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В кабинете индивидуально-
го предпринимателя Натальи 
Борисовны Петрушенко двери 
открываются через каждые 
пять минут. Кому-то надо что-
то спросить, кому-то — что-то 
подписать.  

— Это ещё спокойный день, —  
смеётся она. — Неспокойный —  
это когда одновременно три 
фуры подъезжают на разгрузку, 
покупателю нужно оформить 
заказ на товар или восстановить 
утерянный чек, позвонили из 
налоговой или банка с просьбой 
поднести документы. Много-
много-много сразу за один день 
событий происходит. Так обычно 
и бывает. Выходные — суббота и 
воскресенье, но полностью всё 
равно не расслабишься — посто-
янно «на телефоне».

В торговле она с 1997 года. На-
чинала продавцом, бухгалтером, 
сегодня — совладелец строитель-
ного магазина «Багира». 

— Я ничего не понимаю в пар-
фюмерии, торговле мясом или 
рыбой, но разбираюсь в строи-
тельстве, сантехнике, элект-
рике,  — рассказывает Наталья 
Борисовна. 

На вопрос о том, что эта специа- 
лизация не женская, она, улы-
баясь, отвечает: «А у меня склад 
мышления не совсем женский». 
Примечательно, что продавцы в 
магазине тоже все без исключе-
ния — женщины. 

— Наши девчонки-продав-
цы с ходу могут сказать, ка-
кой, например, сифон устано-
вить, какой диаметр резьбы 
необходим, как удешевить 
ремонт, предложив аналогич-
ный, более дешевый, товар —  

рассказывает моя собеседница. —  
Знают, что такое ВГП-шка, «суха-
ри» и чем саморез ЧРШ отличает-
ся от ЖЧ. 

Сильны девушки-продавцы не 
только в теории, но и в практи-
ке строительства: ремонт дома 
многие из них тоже делают свои-
ми руками. 

Впрочем, одного знания спе-
цифики товара мало. Главное в 
торговле, по мнению Натальи 
Петрушенко, уметь общаться с 
покупателями, причём с самыми 
разными. 

— Бывает, приходят «тяжёлые» 
люди, но и с ними надо строить 
диалог предельно вежливо, пото-
му что продавец — лицо магази-
на, — говорит она.  

Продажи в строительной сфе-

ре — явление сезонное: с марта-
апреля до Нового года. А больше 
всего покупателей, конечно же, 
летом: кому — дачу отремонти-
ровать, кому — квартиру. 

— Появляется солнышко — по-
являются люди, — делится собе-
седница своими наблюдениями.       

Современные технологии, по 
словам Натальи Борисовны, уп-
рощают жизнь работников тор-
говли колоссально. 

— Онлайн-кассы — это недё-
шево, но удобно. Например, при-
несли чек, а он замусолен и не 
читается. Нет проблем. Я зашла в 
онлайн-кассу, нашла этот чек, рас-
печатала. Отчётность для нало-
говой, Пенсионного фонда, Фон-
да соцстрахования — всё теперь 
делается в электронном виде. 

Скидки покупателям раньше 
рассчитывали вручную, на каль-
куляторе, а сейчас компьютерная 
программа всё сама делает, —  
говорит Н.Б.Петрушенко. — И это 
позволяет свести к минимуму 
человеческий фактор, ведь чело-
веку, как известно, свойственно 
ошибаться, а машина хоть и ло-
мается, но не ошибается.   

Не так давно «Багира» пережи-
ла нелёгкий период после пожа-
ра в магазине в ноябре 2016 года, 
когда сгорело всё: товар, доку-
ментация, оборудование. 

— Огромное спасибо админист-
рации города за помощь в быстром 
оформлении кредита, людям, ко-
торые в сложнейшее для нас время 
поверили в нас и пошли поручите-
лями, спасибо нашему коллективу 
за преданность: ни один прода-
вец, ни один грузчик не уволился, 
приходили помогать даже бывшие 
работники. Тогда полтора года я 
практически жила на работе,— 
вспоминает Наталья Борисовна. —   
Пришлось всё восстанавливать. 
Буквально с весны этого года мы 
смогли снова войти в прежнюю 
колею. 

После пожара в магазине по-
явился и новый обитатель, тоже 
из семейства кошачьих, как и 
пантера Багира, именем которой 
назван магазин. Это кот Кирилл. 
Взяли его из приюта. 

— Теперь он член коллекти-
ва и наш талисман, — улыба-
ется Наталья Петрушенко. —  
Помогает нам товар рекламиро-
вать, дети любят с ним играть.           

У моей собеседницы нет ка-
кого-то профессионального де-
виза, а принцип она исповедует 
философский: с людьми нужно 
поступать так, как хочешь, что-
бы они поступали с тобой. И это 
касается не только её работы, но 
и жизни в целом.   
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Беспокойное хозяйствоУважаемые работники торговли!
примите поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником!

Ваша работа по-настоящему важна и нуж-
на людям. От вас во многом зависит, с каким 
настроением работают и отдыхают горожа-
не, каким запомнят Стрежевой гости наше-
го города. Состояние дел в сфере торговли  
влияет на городскую экономику и формиро-
вание муниципального бюджета.

Ваша профессия постоянно находится в 
процессе развития: успешно внедряются но-
вые формы работы с клиентами и партнёра-
ми, расширяется спектр товаров и услуг, по-
вышается уровень обслуживания.

В День работников торговли жела-
ем стрежевским торговым предприя- 
тиям роста и процветания, а всем работни-
кам отрасли — здоровья, благополучия, ста-
бильной  и обеспеченной жизни. Пусть ваш 
труд всегда будет уважаем и востребован!

Мэр города в.М.ХараХорин.
председатель думы 

городского округа 
М.н.Шевелева.

поздравляеМ!■■

Наталья Борисовна Петрушенко, индивидуальный предприниматель

вести с советов■■

елена оСиПовА

О санитарном состоянии земель в горо-
де и его окрестностях говорили в четверг 
на заседании комиссии по предупреж-
дению распространения заболеваний, 
опасных для окружающих.

За шесть месяцев текущего года специа-
листами управления городского хозяйства 
(УГХ) проведено 24 рейда по выявлению 
свалок. Выявлено семь. Свалки ликвидиро-
ваны. Напомним, обязанность по ликвида-
ции свалок принудительно возлагается на 
их организаторов. Кроме того, несоблюде-
ние экологических и санитарно-эпидемио-
логических требований при обращении с 
отходами производства и потребления чре-
вато штрафными санкциями. Размер штра-
фа для граждан составляет от 1 000 до 2 000 
рублей. Штраф для должностных лиц — от  
10 000 до 30 000 рублей,  для юридических 
лиц ещё строже — от 100 000 до 250 000 руб-
лей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Под особым контролем земли, занятые  
садово-огородными товариществами, га-
ражными комплексами. Наряду с выявле-
нием фактов нарушений санитарных, при-
родоохранных норм на этих землях, власти 
обращают внимание на примеры создания 
в товариществах и комплексах условий, 
способствующих соблюдению названных 
правил. В том числе оборудование контей-
нерных площадок для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов и крупногабаритного 
мусора. Есть примеры проведения членами 
огороднических товариществ и гаражных 
комплексов субботников не только на своих 
землях, но и на граничащих с ними.

В 2018 году благодарственными письма-
ми мэра Стрежевого были награждены пять 
председателей огороднических товари-
ществ, которые строго следят за санитарным 
порядком. На прошедшем заседании бла-
годарственные письма вручены ещё трём: 
В.В.Тену (СОТ «Строитель»), О.Г.Серединой 
(ТСН «Водник»), Л.Н.Богомоловой  (СОНТ 
«Черёмушки»).

Совместно с председателями работа про-
должается в  направлении соблюдения зако-
нодательства при обращении с отходами, и  
они практически постоянно информируют 
нас об этих  нарушениях гражданами города.

Научат 
чистоте

конкУрс■■

марина КРовЯКовА

На городской конкурс по лет-
нему благоустройству «Зелё-
ный уголок» пока подано толь-
ко восемь заявок. Одна из них 
от предпринимателя (магазин 
«Мастерок»), остальные от 
граждан, среди которых жители 
дома № 59 по улице Строителей, 
домов № №11, 23 в 3ГГ . Жильцы 
дома №23 подали сразу пять зая- 
вок.

Между тем в прошлом году 
по результатам аналогичного 
конкурса  только за вклад в бла-
гоустройство города и устройс-
тво цветников на придомовой 
территории многоквартирных 
и индивидуальных домов было 
вручено 51 благодарственное 
письмо.  Но в этом году для 
участия необходимо подать зая- 
вку.

На днях организаторы сдела-
ли дополнительную электрон-
ную рассылку потенциальным 
конкурсантам с приглашением  
принять участие в ежегодном 
мероприятии. 

От них ждут заявки, напоми-
ная, что конкурс проводится по 
четырём номинациям: «Луч-
шее озеленение и ландшафтное 
оформление придомовой тер-
ритории», «Лучшее озеленение 
и ландшафтное оформление 
прилегающей территории сре-
ди организаций города», «Луч-
шее озеленение и ландшафт-
ное оформление прилегающей 
территории среди бюджетных 
учреждения, в том числе об-
щеобразовательных»,  «Лучшее 
озеленение и ландшафтное 
оформление прилегающей тер-
ритории среди организаций 
потребительского рынка». 

Заявок мало
марина КРовЯКовА

В фермерском хозяйстве ин-
дивидуального предпринима-
теля А.А.Бойченко — пастбищ-
ный период. 

С 12 июня молодняк  в коли-
честве 530 голов — на летних 
выпасах за колтогорским мос-
том.  

Дойное поголовье и  телята 
традиционно совершают еже-
дневный моцион на открытой 
территории фермы. В общей 
сложности это около 600 жи-
вотных.

К слову, в помещении ро-
дильного отделения фермы 
проводится косметический ре-
монт.

Ежесуточно  хозяйство по-
лучает от дойного стада шесть 
тонн молока. Но в летний пе-
риод спрос на молочную  про-

дукцию традиционно снижает-
ся. Поставки не производятся 
в школы и некоторые детские 
сады. Из-за массовых отпусков 
снижается товарооборот в роз-
ничной сети. 

Каждый день полторы-две 
тонны, а это около 30 процентов 
всего производимого объёма, 
оказываются невостребован-
ными. Эти «излишки» молока, 
как правило, идут на выпуск 
дополнительных объёмов сли-
вочного масла и поступают в 
рацион телятам и поросятам. 
Такая ситуация продолжается 
до середины сентября. 

К счастью, не сужается гео-
графия поставок. Фермерское 
хозяйство ИП Бойченко про-
должает поставлять молоко не 
только на стрежевской рынок, 
Но и в Александровское, Меги-
он, Нижневартовск. 

сезонные Хлопоты■■

Молочные реки
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С вещами на выход?           

Есть в нашей стране для 
«граждан алкоголиков, хулига- 
нов, тунеядцев» и более суро-
вое наказание, чем арест, —  
выселение из квартиры. Вы-
селить могут не только за по-
стоянное нарушение покоя, но 
и за антисанитарию, устроен-
ную на своей жилплощади, и 
за незаконную, представляю-
щую опасность для соседей 
перепланировку, и за порчу 
общедомового имущества, и 
даже за размещение в жилье 
производственного или ком-
мерческого объекта, напри-
мер кафе или парикмахерской 
(если квартира не переведена в 
нежилой фонд).   

— Статья 293 ГК РФ в этих 
случаях предусматривает пре-
кращение права собственности 
на жилое помещение, — говорит 
судья Стрежевского город-ско-
го суда Елена Николаевна Ку-
раш. — Если собственник после 
предупреждения продолжает 
нарушать права и интересы со-
седей, использовать жилое по-
мещение не по назначению или 
без уважительных причин не 
произведёт необходимый ре-
монт, суд по иску органа мест- 
ного самоуправления может 
принять решение о продаже 
этого жилья с публичных тор-
гов. Собственнику в этом слу-
чае выплатят вырученные от 
продажи средства за вычетом 
расходов на исполнение судеб-
ного решения. 

Но, по её словам, судебной 

практики по таким делам мало. 
Лишить собственника жилья 
можно, однако мера эта, со-
гласно постановлению пленума 
Верховного суда РФ, считается 
исключительной. Выселяют не 
всех и не всегда. Например, мо-
гут не выселить с первого раза, 
дав время на исправление, или, 
наоборот, суд первой инстан-
ции иск о выселении удовлет-
ворит, а вышестоящий суд это 
решение отменит.

Администрация Стрежевого 
дважды обращалась в суд с ис-
ками о продаже такого жилья с 
торгов. Первый иск рассматри-
вать не стали, так как жителя 
города, в отношении которого 
он был составлен, отправили в 
колонию за уголовное преступ-
ление. Второе исковое заяв-
ление не было удовлетворено, 

поскольку необходимость в вы-
селении отпала: жительнице го-
рода, которую хотели выселить, 
родственники купили другую 
квартиру, и она переехала сама. 
Интересно, что на новом месте 
соседи на неё не жалуются. Мо-
жет, перевоспиталась?

Сейчас в администрации 
планируют подготовить третий 
иск: о выселении 54-летнего 
стрежевчанина, которого уже 
порядка десяти раз штрафова-
ли за шум по ночам. 

В Томске реальных случаев 
выселения тоже пока ещё не 
было. В 2018 году в суде первой 
инстанции был удовлетворён 
один такой иск: хозяйка разве-
ла в своей квартире антисани-
тарию с кучами хлама, сворой 
собак и невыносимым запахом. 
Но спустя несколько месяцев 

областной суд это решение от-
менил, так как собственница 
за это время привела жильё в 
порядок, поэтому до выселения 
дело так и не дошло. 

Получается, что обращение в 
суд — это ещё и воспитательный 
инструмент. Страх реальной 
потери жилья людей всё-таки 
отрезвляет. Они перестают шу-
меть, приводят свою квартиру 
в более-менее приличный вид 
и мирятся с соседями.    

А если и это не помогает, 
тогда — с вещами на выход. В 
Ханты-Мансийске в 2011 году 
по решению суда выселили 
пенсионера, долгое время до-
кучавшего соседям пьянством, 
а квартиру продали с торгов. 

Алгоритм действий

Если вы хотите приструнить 
своих беспокойных соседей, то 
в первую очередь нужно вы-
звать полицию, чтобы она за-
фиксировала факт нарушения. 
В случае если дебоширы не уго-
монились, следует вызывать 
стражей порядка ещё и ещё. 
Чтобы добиться выселения, 
нужно зарегистрировать такие 
нарушения не менее трёх раз. 
Затем — пишите коллективное 
(не менее чем от двух соседей) 
письмо на имя мэра города. 
Далее специалисты админис-
трации уже сами составят ис-
ковое заявление и обратятся с 
ним в суд. 

Сразу стоит предупредить: 
здесь нужно запастись тер-
пением, так как процесс этот 
небыстрый, да и результат от-
нюдь не гарантирован. Но, как 
говорится, лучше попробовать 
и сожалеть, чем сожалеть, что 
не попробовали.

Неспящие в Стрежевом
(окончание.

Начало в №№78 , 79 «СЗ».)
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о.в.АНошиНА,  
заместитель заведующего  
по учебно-воспитательной  
работе д/с «Журавушка»

Детский сад — это особый мир со свои-
ми событиями, традициями, своеобрази-
ем детско-взрослого сообщества в каждой 
возрастной группе. Ведущая роль в фор-
мировании личности малыша здесь от-
водится педагогу, родители выступают в 
качестве его помощников. А вот раскрыть 
творческий потенциал каждого педагога, 
совершенствовать методическую работу, 
воспитательно-образовательный процесс — 
задача заместителя заведующего по учебно- 
воспитательной работе. В детском саду 
«Журавушка» это Екатерина Ивановна Ни-
колаева. Она человек, способный зажечь 
сердца.

Екатерина Ивановна работает в «Жура-
вушке» 20 лет. Сегодня в детском саду 57 
педагогов. Сколько сил, труда, души и тер-
пения вкладывает она в каждого!

Е.И.Николаева то выступает на семинаре 
с докладом по актуальной теме, то посе-
щает занятие, которое проводит в группе 
опытный педагог, у молодого воспитате-
ля затевает игру с малышами.  Она своим 
примером заражает коллег в стремлении 
овладеть новыми знаниями, в результате 
способствует повышению качества обра-
зования в нашем дошкольном учреждении. 
Екатерина Ивановна постоянно учится, что 
позволяет ей всегда быть организатором 
и вдохновителем всей работы в детском 
саду.

Под её умелым руководством разрабо-

таны и успешно реализуются основная 
образовательная программа детского сада 
«Журавушка», сетевые инновационные 
проекты «Сетевое сообщество как средство 
повышения профессиональной компетент-
ности педагогических работников по взаи-
модействию с родителями воспитанников 
ДОУ в условиях введения ФГОС ДО», «Шаг 
к здоровью».

Пятый год Екатерина Ивановна руководит 
ресурсно-внедренческим центром иннова-
ций детского сада  «Журавушка», подвигая 
коллег работать в режиме развития, поиска 
нестандартных форм методической рабо-
ты и организации образовательной дея- 
тельности. В центре воспитателям предо-
ставляется площадка для распространения 
и освоения лучших образовательных прак-
тик по оздоровлению детей в сотрудничес-
тве педагогов с родителями. 

Педагоги города участвовали в панораме 
открытой образовательной деятельности 
«Мы вместе — педагог и родитель», «Ребё-
нок ОВЗ: здоровый, образованный, вос-
питанный», в практико-ориентированной 
лаборатории «Здоровьеформирующие тех-
нологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС 
ДО», «Здоровьесберегающие технологии 
в практике педагога ДОУ», «Лучшее меро-
приятие с родителями» и других.  Участни-
ки признают актуальность, практическую 
ценность и высокий уровень проведения 
образовательных событий

Благодаря Е.И.Николаевой, ведущему 
организатору, проведены познавательные 
и оздоровительные мероприятия и для де-
тей города. Такими событиями стали спар-
такиада дошкольников «Старт к здоровью», 
музыкально-театрализованный праздник 
«Красное яичко ко Христову дню», твор-
ческий конкурс «Полезные привычки моей 
семьи», в которых приняли участие более 
200 воспитанников детских садов. Ребята 

с удовольствием не только играли, сорев-
новались, рисовали, но и размышляли над 
сохранением своего здоровья. Всем участ-
никам вручили сертификаты, а победите-
лям — дипломы.

Екатерину Ивановну отличают не прос-
то неиссякаемая энергия, целеустремлён-
ность, а искренняя любовь к своей профес-
сии. Результат её отношения к любимому 
делу — уважение коллег и родителей, кото-
рым она, в свою очередь, благодарна за по-
нимание и поддержку. Е.И.Николаева ви-
дит результат совместного труда и отдачу, 
это даёт ей силы для дальнейшей работы.

24 июля Государственная дума на пленар-
ном заседании приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении поправки в Федеральный закон  
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей», расширяющие круг получателей ежеме-
сячных выплат на первого и второго ребёнка.

В соответствии с ними, во первых, меняется ве-
личина среднедушевого дохода при установлении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением или 
усыновлением первого или второго ребёнка с 1,5-
кратной на 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установ-
ленную в соответствующем субъекте РФ.

Во вторых, родители смогут получать такие 
выплаты, пока ребёнку не исполнится три года. 
В настоящее время их платят до полутора лет, а с 
полутора лет до трёх детское пособие составляет 
всего 50 рублей. Данные изменения вступят в силу 
с 1 января 2020 года.

По словам председателя Государственной думы 
Вячеслава Викторовича Володина, принятие это-
го закона существенно, почти в полтора раза, 
расширит количество получателей этих средств —  
выплаты смогут получить около 70 процентов се-
мей, где родился первый или второй ребёнок.

Напомним, ранее Государственная дума приняла 
закон, благодаря которому многодетные семьи, где 
родился третий или последующий ребёнок, полу-
чат 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кре-
дита. Он направлен на реализацию послания пре-
зидента РФ Владимира Владимировича Путина.

В свою очередь, расходы на реализацию закона 
о повышении детских пособий в 2020 году соста-
вят 74,9 млрд рублей, из них дополнительно к за-
планированным средствам федерального бюдже-
та потребуется 16,5 млрд рублей (в федеральном 
бюджете на 2020 год на данные цели предусмот-
рено 58,4 млрд рублей).

По материалам сайта Государственной думы 
федерального собрания Рф.

навстречу августовской 
педагогической конференции

Твори, выдумывай, пробуй!

закон и Мы■■

правопорядок■■

Знаете ли вы о всех льготах, которые вам  
положены?

В России сейчас существует 3 000 форм и мер 
социальной поддержки, которые касаются 600 ка-
тегорий граждан. Получателями различных форм 
поддержки государства сегодня являются 54 мил-
лиона граждан Российской Федерации. И благо-
даря законопроекту, принятому 24 июля Государ- 
ственной думой в первом чтении, граждане смо-
гут получать полную информацию о положенных 
им льготах.

При этом варианты получения информации 
каждый человек может выбрать сам: через портал 
«Госуслуги», через единый колл-центр или через 
посещение органа власти. Гражданин, выбирая 
формат, который ему наиболее удобен, сможет об-
ратиться и мгновенно получить обратную связь.

Автор законопроекта, заместитель председа-
теля ГД Ирина Анатольевна Яровая, рассказала 
на пленарном заседании, как может работать эта 
система:

— В Российской Федерации создана система 
ЕГИССО — это единая государственная информа-
ционная система социального обеспечения. Мы 
её модифицируем и переводим в формат предо-
ставления персонифицированных услуг. Условно 
говоря, если женщина вводит в эту систему свои 
данные (фамилию, имя, отчество, данные СНИЛС), 
автоматически система будет обрабатывать всю 
имеющуюся информацию в отношении неё (по 
количеству детей, периоду их рождения, уровню 
заработной платы) и выдавать сразу персонифи-
цированный набор мер, которые могут быть ад-
ресованы лично ей, и указывать, каким образом 
этими мерами воспользоваться.

По материалам сайта Государственной думы 
федерального собрания Рф.

Шире круг

Хочу всё знать
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Екатерина Ивановна Николаева, 
педагог д/с «Журавушка»

УваЖаеМые работники торГовли!

Примите искренние пожелания добра и 
благополучия в канун Дня работников торговли!

Без торговли трудно представить себе жизнь 
общества. В конечном счёте именно изменения на 
рынке товаров и услуг в соответствии с запросами 
покупателей и потребителей дают новый импульс 
развитию экономики. Основой развития отрасли 
являются ваш высокий профессионализм, 
инициативность и предприимчивость.

Спасибо за неустанный труд, постоянный 
поиск новых форм торговли, активное внедрение 
современных розничных технологий, улучшение 
культуры обслуживания населения.

Желаю вам финансовой стабильности, 
дальнейших успехов во всех начинаниях!

с наилучшими пожеланиями.
депутат законодательной думы 

томской области
и.н.ЧерныШёв.



Понедельник, 
29 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.05 Т/с «Московская борзая». (12+)
03.05 Т/с «Семейный детектив». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва 
узорчатая.
07.00 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковского 
всадника».
07.40 «Острова». Валерий 
Золотухин.

08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Андреевский крест».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.30 «Линия жизни». Ольга 
Волкова.
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Пристань».
18.25 «Цвет времени». Николай Ге.
18.35 «Исторические концерты». 
Рудольф Керер. Ведущий Андрей 
Золотов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Алек-
сандр Гучков. Дело оппозиции».
21.40 «Первые в мире». «Косми-
ческие скорости Штернфельда».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки».
00.15 «Исторические концерты». 
Рудольф Керер. Ведущий Андрей 
Золотов.
01.10 Т/с «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Косми-
ческие скорости Штернфельда».

нТВ
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
04.00 «Их нравы». (0+)
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Рисовашки».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Механик: Воскрешение». 
Боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Возмездие». 
Сериал. (18+)
03.05 «Битва полов». Комедия. (16+)
04.55 «Засекреченные списки». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Сороковочка». (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». (12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30 «Зверская работа». (16+)
13.20 «Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20 «Зверская работа». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Легенды мирового кино. 
Луи Де Фюнес». (16+)
20.05 «Легенды мирового кино. 
Тамара Семина». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». (12+)
03.20 Х/ф «Подвиг разведчика». (12+)

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

10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека», «Прогулка под водой». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Свинарка и пастух, 
или Миф о сталинском гламуре». 
(12+)
12.35 М/ф «Рекс-детектив». (0+)
12.45 М/ф «Рекс-чистюля». (0+)
12.55 М/ф «Рекс-Робинзон». (0+)
13.05 М/ф «Рекс-утешитель». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Ева». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.05 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 «Путешествие по городам с 
историей». «Манила. Испанский 
бастион на Востоке». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Алек-
сандра Маринина. (12+)
01.05 «Моя история». Николай 
Губенко. (12+)
01.35 «Пешком в историю. Досто-
евский». (12+)
08.30 «Российский гербарий. Что 
в лукошке?» (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Д/ф «Плохие девчонки». 
(16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 00.55 «Понять. Простить». 
(16+)
15.00 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай». (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 Х/ф «Демидовы». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убийс-
тво». (12+)
13.40 «Мой герой. Роза Хайрул-
лина». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки». (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?». (16+)
22.30, 04.25 «Лётчики. Оран-
жевый дым». Специальный 
репортаж. (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские жёны». 
(16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба». (12+)
05.35 «10 самых... Самые эпатаж-
ные звёзды». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.30, 06.10 «Страх в твоём 
доме». (16+)
06.50 Х/ф «Единичка». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.05 Х/ф «Оцеола». (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы». (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Секрет-
ный фарватер». (0+)
14.00, 18.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «Высота 89». (12+)
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 Д/ф «“Альфа”. Победить и 
вернуться». (12+)
19.15 «Загадки века». «Михаил 
Лермонтов. Роковая драма». (12+)
20.05 «Загадки века». «Доб-
ровольский. Волков. Пацаев. 
Обречённый экипаж». (12+)
21.00 «Загадки века». «Капкан 
для Бандеры». (12+)
22.00 «Загадки века». «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный матч». (12+)
22.50 «Загадки века». «Пётр Ле-
щенко. Оборванная песня». (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
02.40 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
04.05 Х/ф «Северино». (12+)
05.15 «Война машин». «Пе-2. 
Пикирующий бомбардировщик». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Миф». (16+)
01.45 Х/ф «Прошло три года». (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Нечисть». (12+)
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 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 04.30, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 Х/ф «Пиксели». (12+)
12.30 Х/ф «Фокус». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Одноклассники». (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
23.00 Х/ф «Ярость». (18+)
01.35 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
03.05 Х/ф «Няня-2». (16+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Я хочу ребёнка». (0+)
08.00, 19.00, 02.10 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)

10.15 «Следы империи». (0+)
11.50 «Русский обед». (0+)
12.50 Д/ф «Регент». (0+)
14.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+)
14.25 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+)
14.45 М/ф «Песенка мышонка». (0+)
15.00, 20.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «50 лет без Ахмато-
вой». (0+)
17.40 Х/ф «Два голоса». (0+)
22.00, 03.10 Х/ф «Моя любовь». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Рязанское чудо. Мат-
рона Анемнясевская». (0+)
01.55 «День Патриарха». (0+)
04.40 «Встреча». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.55, 21.55, 
22.55 Новости.
11.05, 15.35, 19.00, 23.00, 02.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» — ПСВ. (0+)
15.10 «Доплыть до Токио». (12+)
16.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. Трансляция из 
Китая. (16+)
18.35 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира». (12+)
19.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Трансля-
ция из США. (16+)
22.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
22.35 «ЦСКА — “Локомотив”. 
Live». (12+)
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (16+)
00.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США. (16+)
03.30 Х/ф «Волки». (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады. Транс-
ляция из Индонезии. (16+)
07.30 «Военный фитнес». (16+)
09.30 «Самые сильные». (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ИнформацИя о текущИх торгах мунИцИпальных заказчИков городского округа стрежевой           

Вид закупки Дата 
торгов

Прием 
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

Электрон-
ный аукцион

01.08.2019 31.07.2019 МДОУ «ДС №8 “Золотая рыбка”» — проведение ремонтных работ пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 
соответствии с техническим заданием заказчика 2 037 714,71  http://zakupki.gov.ru 5-98-04
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08.08.2019 05.08.2019 Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, блок 37, гараж 10, с кадастровым номером  70:20:0000002:10525, общей площадью 49 кв. м, вид 
разрешённого использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 104,71
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Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 3, с кадастровым номером  70:20:0000002:9806, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 014,53

Земельный участок  по адресу:  г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 4, с кадастровым номером  70:20:0000002:9807, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 014,53

Земельный участок  по адресу:  г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 5, с кадастровым номером  70:20:0000002:9792, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 014,53

Земельный участок по адресу:  г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 6, с кадастровым номером  70:20:0000002:9794, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 014,53

Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 7, с кадастровым номером  70:20:0000002:9796, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 014,53

Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 8, с кадастровым номером  70:20:0000002:9797, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 014,53

Земельный участок по адресу:  г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 9, с кадастровым номером  70:20:0000002:9790, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 014,53

Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 10, с кадастровым номером  70:20:0000002:9808, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 014,53

Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, участок 25/2, с кадастровым номером  70:20:0000002:10800, общей площадью 366 кв. м, вид разрешённо-
го использования: под строительство гаража для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев 6 370,71
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22.08.2019 19.08.2019 Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, блок 45, гараж 20, с кадастровым номером  70:20:0000002:10497, общей площадью 75 кв. м, вид 
разрешённого использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 690,88

Земельный участок  по адресу:  г.Стрежевой, ул.Промышленная, блок 35, гараж 28, с кадастровым номером  70:20:0000002:9826, общей площадью 81 кв. м, вид 
разрешённого использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 1 826,15

Земельный участок  по адресу:  г.Стрежевой, ул.Промышленная, блок 36а, гараж 10, с кадастровым номером  70:20:0000002:8987, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев 986,23

Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 26, гараж 4, с кадастровым номером  70:20:0000002:10228, общей площадью 260 кв. м, вид раз-
решённого использования: под строительство гаража для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев 5 861,7

29.08.2019 26.08.2019 Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, ул.Транспортная, 42, с кадастровым номером 70:20:0000001:3693, об-
щей площадью 1 360 кв. м, вид разрешённого использования: постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, 
в том числе многоярусные. Срок аренды — 18 месяцев

10 233,66

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, ул.Транспортная, 12г, с кадастровым номером  70:20:0000002:11276, 
общей площадью 4 215 кв. м, вид разрешённого использования: складские площадки. Срок аренды — 5 лет 42 392,99

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, Колтогорский причал, 47, с кадастровым номером  70:20:0000005:202, 
общей площадью 1 706 кв. м, вид разрешённого использования: сооружения для хранения транспортных средств. Срок аренды — 5 лет 17 525,82

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, 58,  с кадастровым номером  70:20:0000002:11278, общей 
площадью 74 кв. м, вид разрешённого использования: станции технического обслуживания, автомойки. Срок аренды — 18 месяцев 2 130,6

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, строение 24а/15, с кадастровым номером  
70:20:0000003:25971, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев 1 073,59

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, строение 24а/8, с кадастровым номером  
70:20:0000003:25970, общей площадью 57 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев 1 359,88

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 6/1, с кадастровым номером  
70:20:0000003:27005, общей площадью 72 кв. м, вид разрешённого использования: открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей. Срок аренды — 5 лет

1 717,74

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу:  г.Стрежевой, ул.Колтогорская, 3б, с кадастровым номером 70:20:0000001:3483, 
общей площадью 1 401 кв. м, вид разрешённого использования: под птицеводство. Срок аренды — 18 месяцев

38 000
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«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против смерти». 
(12+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая». (12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва буль-
варная.
07.00 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи».
08.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская.
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки».

09.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Алек-
сандр Гучков. Дело оппозиции».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко».
13.35 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи».
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Си-
пягин. Апрельские выстрелы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Отелло».
18.20 «Цвет времени». Валентин 
Серов.
18.35 «Исторические концерты». 
Лев Власенко. Ведущий Андрей 
Золотов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело 
о развале политического сыска».
21.40 «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
00.15 «Исторические концерты». 
Лев Власенко. Ведущий Андрей 
Золотов.
01.10 Т/с «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука».

нТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)

07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Рисовашки».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Хаос». Боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Возмездие». 
Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Засекреченные списки». 
(16+)
«ТоМСкое ВРеМя»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». (12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30, 16.20 «Зверская работа». (16+)
13.20 «Легенды мирового кино. 
Луи Де Фюнес». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Пряничный домик. Кижи». (16+)
20.05 «История настоящего». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Два бойца». (12+)
03.20 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)

оТР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека», «Каникулы в деревне». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Осень, или Протокол 
одного заседания». (12+)
12.35 М/ф «Рекс-дантист». (0+)
12.45 М/ф «Рекс и НЛО». (0+)
12.55 М/ф «Рекс-терапевт». (0+)
13.05 М/ф «Рекс-художник». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Ева». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.05 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 «Путешествие по городам 
с историей». «Индия. Варанаси. 
Древний образ жизни». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Вла-
димир Варнава. (12+)
01.05 «Моя история». Стас 
Намин. (12+)
01.35 «Пешком в историю. Импе-
ратор Пётр III». (12+)
08.30 «Россия: вера, армия, 
народ». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика». 
(16+)
12.30, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Х/ф «Нахалка». (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы». 
(0+)
10.40 «Олег Видов. Всадник с 
головой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уваро-
ва». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны». (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?». (16+)
22.30, 04.35 «Осторожно, мошен-
ники! Родные жулики». (16+)
23.05, 05.00 «90-е. Врачи-убий-
цы». (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». (12+)
03.15 Х/ф «Моя судьба». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)
11.00, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.10, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
06.30, 08.20 Х/ф «Текумзе». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.40, 13.20, 14.05, 01.20 Т/с 
«Спасите наши души». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История ВДВ». «Первый 
прыжок». (12+)
19.15 «Улика из прошлого». Иван 
Грозный (16+)
20.05 «Улика из прошлого». 
«Жизнь после смерти». (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
Джоконда (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Ноев 
ковчег. Тайна одной находки». (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Тай-
на Иисуса». (16+)
23.40 «Легенды госбезопаснос-
ти». «Пётр Федотов. Оправдан-
ный риск». (16+)
00.25 «Не факт!»

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Животное». (12+)
01.00 Х/ф «Американский пирог». 
(16+)
02.45, 3.45, 04.30, 05.15 «Сверхъ-
естественный отбор». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 04.35, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Воронины». (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.00 Х/ф «Час пик». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2». (12+)
22.50 Х/ф «Час пик-3». (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
02.20 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю». (12+)
03.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Тайны сказок». (0+)
07.30 «Вся Россия». (0+)
07.45 «Лица Церкви». (0+)
08.00, 19.00, 02.30 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Приключения Бурати-
но». (0+)
11.15 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)

12.30 Д/ф «Рязанское чудо. Мат-
рона Анемнясевская». (0+)
13.25 Д/ф «Иезекииль». (0+)
14.00, 04.45 «Встреча». (0+)
15.00, 20.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Возвращение Сера-
фима». (0+)
17.30 Х/ф «Моя любовь». (0+)
22.10, 03.30 Х/ф «Берегите 
женщин». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да 
не погибнем». (0+)
02.15 «День Патриарха». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 19.05, 22.00 
Новости.
11.05, 19.10, 22.05, 03.25 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+)
14.50 «ЦСКА — “Локомотив”. 
Live». (12+)
15.15 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
16.35, 04.10 TOP-10 нокаутов 
2019 г. (16+)
17.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги. (0+)
20.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. Анд-
жела Ли против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии. (16+)
22.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из Германии.
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) — 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция из Германии.
04.40 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансляция.
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) — «Пеньяроль» (Уруг-
вай). Прямая трансляция.
09.25 «Самые сильные». (12+)

СРедА, 
31 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования». (12+)
23.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Местное время. Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая». (12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва при-
чудливая.
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
08.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская.
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
09.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Заговор генералов». «Дело 
о развале политического сыска».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
14.30 «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.25 «Цвет времени». Михаил 
Врубель.
18.35 «Исторические концерты». 
Владимир Крайнев. Ведущий 
Андрей Золотов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». 
«Дело о коррупции».
21.40 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта».
00.15 «Исторические концерты». 
Владимир Крайнёв. Ведущий 
Андрей Золотов.
01.10 Т/с «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова».

нТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* 
(12+)

07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Есть тема».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Апокалипсис». Боевик. (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Возмездие». 
Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)
«ТоМСкое ВРеМя»

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

01.40 Х/ф «Подвиг разведчика». (12+)
03.20 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». (12+)

оТР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «Дрессированный 
щенок». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 «Совершенно секретно. 
Планета Максима Суханова». (12+)
12.35 М/ф «Рекс весной». (0+)
12.45 М/ф «Рекс-домосед». (0+)
12.55 М/ф «Рекс и ворона». (0+)
13.05 М/ф «Рекс-защитник». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Ева». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.05 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Винный путь». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Екате-
рина Гусева. (12+)
01.05 «Моя история». Роман 
Мадянов. (12+)
01.35 «Пешком в историю. Царе-
вич Алексей». (12+)
08.30 «Россия: вера, армия, 
народ». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.50, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.00 «Реальная мистика». 
(16+)
12.50, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
15.15 Х/ф «Бабье царство». (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». (12+)
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Иосиф Приго-
жин». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?». (16+)
22.30 «Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов». (16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили люби-
мых». (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили». (16+)
03.20 Х/ф «Моя судьба». (12+)
04.35 «Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.20, 06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
06.15, 08.20 Т/с «Спасите наши 
души». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.30, 13.20, 14.05, 01.00 Т/с 
«Братство десанта». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История ВДВ». «Тяжело в 
учении». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчёту». (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Почему 
толстеет мир». (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «США. 
Мифы и легенды». (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «В 
торговых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Марс. Ко-
лония американского режима». (12+)
23.40 «Легенды госбезопаснос-
ти». «Александр Матвеев. Война 
на тайном фронте». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Крик». (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Колдуны мира». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 04.40, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 «Воронины». (16+)
15.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.15 Х/ф «Всё могу». (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец 
№2». (16+)
23.00 Х/ф «Дом большой мамочки». (16+)
00.55 Х/ф «Пришельцы». (12+)
02.45 Х/ф «Пришельцы. Коридо-
ры времени». (12+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Вся Россия». (0+)
07.30 «Как я стал монахом». (0+)
08.00, 19.00, 02.10 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Снежная королева». (0+)
11.10 М/ф «Мороз Иванович». (0+)

11.20 М/ф «Мама для мамонтёнка». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да 
не погибнем». (0+)
13.50 «Лица Церкви». (0+)
14.05 «Я хочу ребёнка». (0+)
15.00, 20.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Андрей Рублёв». (0+)
17.40, 22.10, 03.10 Х/ф «Берегите 
женщин». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Чудотворец». (0+)
01.55, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.25 «Встреча». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 20.00, 
21.55 Новости.
11.05, 17.10, 20.05, 22.05, 03.25 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). (0+)
15.05 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу-
миненсе» (Бразилия) — «Пенья-
роль» (Уругвай). (0+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джаера 
Инсона. Трансляция из США. (16+)
20.35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
21.05 «Марат Сафин. “Своя 
игра”». (12+)
21.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
22.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Германии.
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Audi Cup-2019. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
04.10 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
04.40 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Насьональ» (Уруг-
вай). Прямая трансляция.
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция.
09.25 «Самые сильные». (12+)
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«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования». (12+)
23.30 «ВДНХ». (0+)
00.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Местное время. Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая». 
(12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва моск-
ворецкая.
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».

08.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская.
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта».
09.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». 
«Дело о коррупции».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».
14.30 Д/с «Дело №. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Волки и овцы».
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».
18.30 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре».
18.35 «Исторические концерты». 
Михаил Плетнёв. Ведущий Анд-
рей Золотов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве».
21.40 «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича».
00.15 «Исторические концерты». 
Михаил Плетнёв. Ведущий Анд-
рей Золотов.
01.10 Т/с «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Шпион-
ский “жучок” Термена».

нТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.50 Т/с «Паутина». (16+)
03.55 «Их нравы». (0+)
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Есть тема».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». Фантастический 
триллер. (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Возмездие». 
Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)
«ТоМСкое ВРеМя»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

12.30, 16.20 «Зверская работа». (16+)
13.20 «Легенды мирового кино. 
Тамара Семина». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 Д/ф «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)
03.20 Х/ф «Два бойца». (12+)

оТР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». 
(12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «Приключения велоси-
педиста». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится». (12+)
12.35 М/ф «Рекс и муравьи». (0+)
12.45 М/ф «Рекс — жертва 
стихии». (0+)
12.55 М/ф «Рекс и курица-несуш-
ка». (0+)
13.05 М/ф «Рекс-рационализа-
тор». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Ева». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.05 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Загадка Алерии». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Лев 
Додин. (12+)
01.05 «Моя история». Юрий 
Маликов. (12+)
01.35 «Пешком в историю. Мале-
вич». (12+)
08.30 «Россия: вера, армия, 
народ». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.45, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 00.55 «Понять. Простить». 
(16+)
15.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)

19.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
10.30 «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори “никогда”». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 
(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?». (16+)
22.30, 04.20 «Вся правда». (16+)
23.05, 04.55 «Хроники московско-
го быта. Советский рай». (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин». (16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.00, 10.55, 12.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.05, 01.50, 02.10, 02.35, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.15, 08.20, 08.30, 13.20, 14.05, 
00.10 Т/с «Братство десанта». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История ВДВ». «Готов-
ность номер один». (12+)
19.15 «Код доступа». «Прогноз 
ядерной зимы». (12+)
20.05 «Код доступа». «Фабрика 
грёз. Тайная власть Голливуда». 
(12+)

21.00 «Код доступа». «Арийское зо-
лото. Последняя тайна Рейха». (12+)
22.00 «Код доступа». «Как СССР 
создал Израиль». (12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вак-
цина от человечества». (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Крик-2». (16+)
01.30 Х/ф «Крик». (18+)
03.30, 04.30, 05.15 «Дневник 
экстрасенса». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
1.10, 02.10 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 04.25, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.15 «Воронины». (16+)
14.55 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней». (12+)
21.00 Х/ф «За бортом». (16+)
23.15 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2». (16+)
01.15 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке». (0+)
02.40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Тайны сказок». (0+)
07.30 Д/ф «Иезекииль». (0+)
08.00, 19.00, 02.10 «Завет». (0+)
09.00, 13.25, 00.30 «В поисках 
Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+)
11.05 М/ф «Голубая стрела». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Чудотворец». (0+)
14.00 «Парсуна». (0+)
15.00, 20.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Девочки, девочки». (0+)
17.40 Х/ф «Берегите женщин». (0+)
22.00, 03.10 Х/ф «Тимур и его 
команда». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы». (0+)
01.55 «День Патриарха». (0+)
04.40 «Встреча». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
22.25, 23.00, 01.55 Новости.
11.05, 15.05, 19.45, 02.45 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Audi Cup-2019. Фи-
нал. Трансляция из Германии. (0+)
15.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Насьональ» (Уругвай). (0+)
17.40 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). (0+)
20.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (16+)
21.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир.
22.30 «Капитаны». (12+)
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы. «Неф-
тчи» (Азербайджан) — «Арсенал» 
(Россия). Прямая трансляция.
02.00 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». (16+)
03.25 Х/ф «Женский бой». (16+)
05.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги. (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) — «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция.
09.25 «Самые сильные». (12+)

ПяТниЦА, 
2 АВГУСТА

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Юбилейный концерт 
«ВДНХ — 80 лет!». (12+)
01.50 Х/ф «Подальше от тебя». 
(16+)
04.15 «Про любовь». (16+)

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

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва 
посольская.
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».

08.00 «Театральная летопись» 
Алла Покровская.
08.35 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича».
09.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Шпион-
ский “жучок” Термена».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».
14.30 Д/с «Дело №. Пётр Столы-
пин. Покушение в антракте».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Вишневый сад».
17.40 «Марина Неелова: “Я знаю 
всех Волчек”».
18.35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер.
18.50 ХХVII музыкальный фести-
валь «Звёзды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы Воробьяни-
нова».
21.00 «Линия жизни». Иван 
Вырыпаев.
21.50 Х/ф «Удар и ответ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Фокусник».
00.55 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощёкин.
01.55 «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

нТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.40 Т/с «Паутина». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «По пьяной лавочке». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
21.00 «Гром и молния. гибельная 
тайна». Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 «Анаконда». Фильм ужасов. 
(16+)
00.50 «Спартак: Возмездие». 
Сериал. (18+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)
«ТоМСкое ВРеМя»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30 Д/ф «Повелители». (16+)
13.20 «Пряничный домик. Кижи». 
(16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
16.20 Д/ф «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)

19.35 Д/ф «Пять историй про 
любовь». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Таинственный ост-
ров». (12+)
03.20 Х/ф «В России идёт снег». 
(12+)

оТР
09.00, 15.05 «За дело!» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». 
(12+)
10.20 «Дом “Э”». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «На яхте». (0+)
11.00 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Мы из джаза». (12+)
12.35 М/ф «Рекс ремонтирует». 
(0+)
12.45 М/ф «Рекс-доброжела-
тель». (0+)
12.55 М/ф «Рекс-мечтатель». (0+)
13.05 М/ф «Рекс и сверчок». (0+)
13.20, 02.05 Т/с «Агент особого 
назначения-3». (12+)
14.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов». (6+)
16.00, 17.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.20 «ОТРажение».
19.10 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова. (12+)
01.05 «Моя история». Екатерина 
Рождественская. (12+)
01.35 «Пешком в историю. Игорь 
Сикорский». (12+)
03.40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Стравинский». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10, 00.50 Д/ф «Плохие девчон-
ки». (16+)
08.10, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 Х/ф «Вербное воскресе-
нье». (16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь». 
(16+)
22.55 Х/ф «Арифметика подлос-
ти». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С чего 
начинается Родина». (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.

14.50 «Город новостей».
18.05 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре». (12+)
02.05 Д/ф «Преступления страс-
ти». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». 
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Береговая охрана-2». 
(16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След». (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.30 Т/с «Братство десанта». 
(16+)
07.15, 08.20 Х/ф «Фейерверк». 
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25, 01.15 Х/ф «Голубые мол-
нии». (6+)
11.20 Х/ф «Берём всё на себя». 
(6+)
13.15, 14.05, 18.05, 22.00 Т/с 
«Десантура. Никто, кроме нас». 
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.40 Х/ф «Десант». (16+)
00.40 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника». (12+)
02.40 Х/ф «9 дней одного года». 
(0+)
04.25 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.15 Х/ф «Сказка про влюблён-
ного маляра». (0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 Х/ф «Эрагон». (12+)
21.45 Х/ф «Другой мир». (16+)
00.00 Х/ф «Крик-3». (16+)

02.15 Х/ф «Крик-2». (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». 
(12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Зубная фея». (12+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
12.20 Х/ф «Час пик». (16+)
14.15 Х/ф «Час пик-2». (12+)
16.05 Х/ф «Час пик-3». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
(12+)
00.00 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец». (12+)
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
(0+)
03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 
(0+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Знак равенства». (0+)
07.30, 12.30, 01.15 Д/ф «Илия». 
(0+)
08.00, 19.00, 02.00 «Завет». (0+)
09.00 «В поисках Бога». (0+)
09.30, 14.25 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик». (0+)

10.50 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино». (0+)
11.10 М/ф «Зима в Простокваши-
но». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
13.05 Д/ф «Забытая война». (0+)
15.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Иезекииль». (0+)
17.30 Х/ф «Тимур и его команда». 
(0+)
21.30, 03.00 «Следы империи». (0+)
23.00 «Наши любимые песни». 
(0+)
00.00 «Терем-Теремок». Концерт-
ная программа. (0+)
01.45, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
04.35 «И будут двое...» (0+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». 
(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 22.30, 
02.55 Новости.
11.05, 15.05, 18.40, 22.55, 03.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) — «Гремио» (Брази-
лия). (0+)
15.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Японии.
17.45 «Футбол номер 1». (12+)
18.05 «Спортивные итоги июля». 
(12+)
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу 
Вады. Прямая трансляция из 
Филиппин.
22.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года». (12+)
23.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Иордания. Прямая трансляция из 
Москвы.
01.55 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
03.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон». (12+)
05.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши. (16+)
07.45 Х/ф «Спарта». (16+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
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«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)
07.10 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама». 
(12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко. 
(12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Джой». (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейского». 
(16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Хороший день». (12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду». (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Мишель». (12+)
00.35 Х/ф «У реки два берега». 
Продолжение. (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Вершки и корешки», 
«Верлиока», «Шайбу! Шайбу! 
Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге».
08.30 Х/ф «Каштанка».
09.35 «Передвижники. Владимир 
Маковский».
10.05 Х/ф «Почти смешная 
история».

12.30 «Острова». Михаил 
Глузский.
13.10 «Культурный отдых». «Мас-
тера хорошего настроения».
13.40 Д/ф «Лебединый рай».
14.20 «Первые в мире». «Магист-
ральный тепловоз Гаккеля».
14.35 Х/ф «Фокусник».
15.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву «И всё-таки жизнь 
прекрасна!».
17.50 «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа».
18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская».
19.15 Х/ф «Весна».
21.00 Д/ф «Тайны кремлёвских 
протоколов. Валентин Фалин».
22.30 Х/ф «1984».
00.15 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена.
01.10 Д/ф «Лебединый рай».
01.50 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей земли».
02.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея».

нТВ
04.55 «Таинственная Россия». 
(16+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пёс». (16+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Инна Желанная. (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 Т/с «Паутина». (16+)
«Рен ТВ», СТВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 
Анимационный фильм. (6+)
07.40 «Облачно... 2: Месть ГМО». 
Анимационный фильм. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Стыд и срам». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.30 «Грозовые ворота». Сери-
ал. (16+)
00.30 «9 рота». Художественный 
фильм. (16+)
02.50 «Территория заблуждений». 
(16+)
03.45 «Игра престолов». 5-й 
сезон. Сериал. (16+)
«ТоМСкое ВРеМя»

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.30 Х/ф «Зверобой». (12+)
12.00 «История из рюкзака с А. 
Багаевым». (16+)
13.00 Т/с «Год в Тоскане». (16+)
16.20 Х/ф «Встретимся у фонта-
на». (12+)
17.40 Х/ф «Какая у вас улыбка». 
(12+)
19.10 Х/ф «Однажды в Голливу-
де». (12+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Ромовый дневник». 
(12+)
00.10 Т/с «Ветреная женщина». 
(12+)
03.20 Х/ф «Драконы Нью-Йорка». 
(12+)
05.00 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТР
08.40, 02.05 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова. (6+)
10.20, 06.50 Х/ф «Марс». (16+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.25, 16.35 «Среда обитания». 
(12+)
12.40 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.55 «Истинная роль». (12+)
13.20 «За дело!» (12+)
14.15 Д/ф «Земля 2050». (12+)
14.40 «Охотники за сокровища-
ми». (12+)
15.05, 23.20 «Культурный обмен». 
Михаил Ефремов. (12+)
15.50 «Регион». Рязанская об-
ласть. (12+)
16.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин». (6+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Ева». (12+)
21.10 «Большая наука». (12+)
21.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)

21.50 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (6+)
00.00 Х/ф «Миледи». (16+)
03.40 Х/ф «Фара». (12+)
05.00 «ХXI конкурс русского ро-
манса “Романсиада”». (12+)
08.30 Д/ф «Волонтёры. Игра с 
огнём». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Д/ф «Плохие девчонки». 
(16+)
07.35 Х/ф «Арифметика подлос-
ти». (16+)
09.25, 01.00 Х/ф «Пряники из 
картошки». (16+)
11.35 Х/ф «Оплачено любовью». 
(16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 
(16+)
23.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (16+)
03.00 Д/ф «Я работаю ведьмой». 
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
05.40 «Марш-бросок». (12+)
06.05 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.20 Х/ф «Женщины». (0+)
10.25 «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» (12+)
11.20, 05.35 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». 
(12+)
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто». 
(12+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс». 
(12+)
22.15 «90-е. Бомба для “афган-
цев”». (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Специальный репортаж 
(16+)
02.05 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.25, 09.05, 09.45 
Т/с «Детективы». (16+)

10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15, 00.05 Т/с «След». 
(16+)
00.50, 01.40, 02.20, 03.00 Т/с 
«Великолепная пятёрка». (16+)
03.40 «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачёва». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.35 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». (12+)
08.30, 09.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «Каждый десятый». 
(12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+)
13.35 «Легенды госбезопаснос-
ти». «Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны». (16+)
14.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет». (0+)
15.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр-2019.
17.10, 18.15 Х/ф «Застава в 
горах». (12+)
19.35 Х/ф «22 минуты». (12+)
21.25 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.
01.05 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих». (12+)
04.00 Х/ф «Фейерверк». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция». (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство». (16+)
17.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция». (16+)
21.00 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов». (16+)
22.45 Х/ф «Крик-4». (16+)
01.00 Х/ф «Крик-3». (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «Охотники за привидения-
ми». (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, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб». (16+)
18.00 Х/ф «Значит, война». (16+)

20.00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея-2». (16+)
03.10, 04.00 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней». (12+)
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
(12+)
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». 
(16+)
23.30 Х/ф «Король Артур». (12+)
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 
(0+)
03.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение». 
(6+)
04.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

«СПАС»
07.00, 19.05 «Терем-Теремок». 
Концертная программа. (0+)
08.05, 20.20 Х/ф «Моя любовь». 
(0+)
09.45 Д/ф «Иезекииль». (0+)
10.15, 06.30 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «Пилигрим». (0+)
11.00, 17.00, 02.50 «Завет». (0+)
12.00 «Я тебя люблю». (0+)
13.00 «Русский обед». (0+)
14.00 «И будут двое...» (0+)
15.00 «Я хочу ребёнка». (0+)
15.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова. (0+)
16.30 «В поисках Бога». (0+)
18.00 «Наши любимые песни». (0+)
22.00, 04.40 «Встреча». (0+)
23.00 «Не верю!» Разговор с 
атеистом. (0+)
00.05 Х/ф «Тревога». (0+)
01.40 «Женская половина». (0+)
02.35, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)

03.45 «Парсуна». (0+)
05.35 Res publica. (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». 
(12+)
11.00 Д/ф «Прибой». (12+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин. (16+)
14.35, 15.50, 19.20, 21.00, 22.20, 
00.00 Новости.
14.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
15.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+)
15.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция.
17.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
18.00, 19.25, 22.25, 00.05, 03.45 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30 «Марат Сафин. «Своя 
игра». (12+)
18.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.05 «Спортивные итоги июля». 
(12+)
21.35 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». (16+)
22.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии.
00.25 «Капитаны». (12+)
00.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) — «Краснодар». Прямая 
трансляция.
04.15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия — Канада. Трансляция из 
Калининграда. (0+)
06.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Японии. (0+)
07.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Трансляция из Австрии. 
(0+)
08.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Трансляция из Австрии. 
(0+)
09.00 «Ген победы». (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)

ВоСкРеСенье, 
4 АВГУСТА

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.40 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье». (12+)
13.45 «“Три плюс два”. Версия 
курортного романа». (12+)
14.40 Х/ф «Три плюс два». (0+)
16.35 КВН. Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Индии». 
(16+)
23.40 Х/ф «Виктор». (16+)
01.30 Х/ф «Три плюс два». (0+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

«РоССия 1»
05.05 Т/с «Сваты». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Панацея по контракту». 
Расследование Аркадия Мамон-
това. (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилёй Аскер-заде». (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». 
«Елеосвящение и отпевание».
07.05 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звёзды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на 
каток».

08.05 Х/ф «Друг Тыманчи».
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Весна».
11.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская».
12.15 Х/ф «Удар и ответ».
13.40 Д/ф «Красное и чёрное».
14.35 «Карамзин. Проверка 
временем». «Собиратели земель 
русских».
15.00 «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова».
15.15 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая».
16.00 «Пешком...» Москва 
готическая.
16.30 «Романтика романса». Гала-
концерт.
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер».
19.45 Х/ф «Почти смешная 
история».
22.10 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой.
00.45 Д/ф «Красное и чёрное».
01.40 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая».
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Фатум».

нТВ
05.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!». (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пёс». (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
2-й». (16+)
01.30 Т/с «Паутина». (16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Игра престолов». 5-й 
сезон. Сериал. (16+)
13.40 «Игра престолов». 6-й 
сезон. Сериал. (16+)
00.30 «Гена-Бетон». Комедия. 
(16+)

02.10 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». 
Комедия. (16+)
03.15 «Военная тайна». (16+)
«ТоМСкое ВРеМя»

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.20 Х/ф «Встретимся у фонта-
на». (12+)
09.40 Х/ф «Какая у вас улыбка». (12+)
11.10 «Гости по воскресеньям». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Ветреная женщина». 
(12+)
16.10 Д/ф «Пять историй про 
любовь». (16+)
16.50 Т/с «Год в Тоскане». (16+)
20.20 Х/ф «В России идёт снег». 
(12+)
22.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка». 
(12+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливу-
де». (12+)
01.30 Х/ф «Ромовый дневник». (12+)
03.40 Х/ф «Зверобой». (12+)

оТР
09.15, 03.05 «Звук». Группа «Куку-
руза». (12+)
10.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (6+)
11.20 «Регион». Рязанская об-
ласть. (12+)
12.00 «Легенды Крыма». Акаде-
мия приключений. (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб». (12+)
13.00 Х/ф «Миледи». (16+)
15.05, 23.20 «Моя история». 
Роман Мадянов. (12+)
15.40, 04.00 Д/ф «Если дом умнее 
хозяина». (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Ева». (12+)
21.15 Х/ф «Фара». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.50 Т/с «Агент особого назна-
чения-3». (12+)
01.25, 07.00 Х/ф «Марс». (16+)
04.40 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (12+)
06.15 Д/ф «По следу золотого 
червонца». (12+)
08.15 Д/ф «Мы из джаза». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20, 04.00 Д/ф «Плохие девчон-
ки». (16+)

08.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (16+)
10.15, 02.45 Х/ф «Чёртово коле-
со». (16+)
11.50 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки». (16+)
15.25 Х/ф «Любка». (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». 
(16+)
23.15 Х/ф «Медовая любовь». 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТР»
05.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Парижские тайны». 
(6+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+)
14.25 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты». 
(16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров». 
(16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты». 
(12+)
20.55 Х/ф «Танцы марионеток». 
(16+)
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
(12+)
04.35 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори “никогда”». 
(12+)
05.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачёва». (16+)
05.25 «Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой дом...» 
(16+)
06.15 «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слёзы». 
(16+)
07.25 «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+)
09.00 «Моя правда. Наталия Гуль-
кина. Сама по себе». (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
02.50 «Большая разница». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.30 Х/ф «Десант». (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.55, 13.15 «Битва оружейни-
ков». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.
03.05 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)
04.10 Х/ф «Сказка про влюблён-
ного маляра». (0+)
05.25 «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Напарни-
цы». (12+)
12.45 Х/ф «Другой мир». (16+)
15.15 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция». (16+)
17.15 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов». (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение». (16+)
20.45 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови». (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство». (16+)
00.30 Х/ф «Крик-4». (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Значит, война». (16+)
14.00 Х/ф «Секс по дружбе». 
(16+)
16.10, 17.15 «Комеди Клаб». 
(16+)
18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ music». (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «Откры-
тый микрофон». (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.40 Х/ф «За бортом». (16+)
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+)
14.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура». 
(16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона». 
(16+)
22.55 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+)
01.05 Х/ф «Война невест». (16+)
02.40 Х/ф «Король Артур». (12+)
04.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

«СПАС»
07.00 «Я тебя люблю». (0+)
07.55 «И будут двое...» (0+)
08.50 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.40, 17.55 Д/ф «Митрополит 
Антоний Сурожский». (0+)
10.15, 06.30 «Тайны сказок». (0+)
10.30, 11.00, 02.00 «В поисках 
Бога». (0+)
11.30 «Следы империи». (0+)
13.00, 03.45 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
16.55 «Встреча». (0+)
18.30, 03.15 «Пилигрим». (0+)
19.00 «Парсуна». (0+)
20.05 «Бешеные деньги». Фильм-
спектакль. (0+)
23.05, 04.55 Д/ф «Холодная 
оттепель 61-го». (0+)
00.00 «Щипков». (0+)
00.30, 04.40 «Лица Церкви». 
(0+)
00.45 Res publica. (0+)
01.45, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
02.30 «Вечность и время». (0+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Милан» 
(Италия). Трансляция из Вели-
кобритании. (0+)
12.00 «Футбольное столетие». 
(12+)
12.30 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария». (0+)
14.45, 19.55, 23.20, 02.10 
Новости.
14.55 «Команда, которая измени-
ла всё». (12+)
15.15, 16.55, 03.35 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
15.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция.
17.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России — Иран. 
Прямая трансляция из Москвы.
20.00 «Битва за Суперкубок». 
(12+)
20.20 «Английский акцент». 
Прямой эфир.
20.55 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Ливерпуль» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
23.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия — Корея. Прямая транс-
ляция из Калининграда.
02.15 «Все на футбол!»
03.15 «“Зенит” — “Краснодар”. 
Livе». (12+)
04.20 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)
06.50 «Команда мечты». (12+)
07.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон». (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ 

СТРЕЖЕВЧАНИН!

ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ: 
01 (101), 
8-913-880-80-01, 
8-905-990-97-01.

ПОЛИЦИЯ: 
02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.

СКОРАЯ
 МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ: 
03 (103), 
8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕННАЯ 
СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.

АВАРИЙНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

%

Сантехник ЭЛектРик

2-26-62

•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Открылся 
магазин

д .402б
Тел . :  3 -89 -64 ,

5 -28 -19 .

Скидки до 25%
Сетка в подарок

Рассрочка до
12 месяцев

ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В ПРОГРАММЕ:
- ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ;
- ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (ГТО);
- МИНИ-ФУТБОЛ
  (ВЕТЕРАНЫ);
- сТРИТБОЛ;
- ТОВАРИщЕсКАЯ ВсТРЕчА 
  ПО ФУТБОЛУ (11х11)
 стрежевой — 
 Излучинск.

Тел. 5-03-83.

10 августа
Начало: 11.00,
стадион «Нефтяник».

Ветеранов труда, ветеранов труда 
Томской области, своевременно не по-
лучивших удостоверения, просят обра-
титься в ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения г.Стрежевого».

Кадастровым инженером ООО «Центр недвижимости и оценки» Ва-
лерием Павловичем Янковчуком, квалификационный аттестат №86-14-
315, почтовый адрес: Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 53, 
 кв.68, контактный телефон 8-913-809-31-61, в отношении земельного 
участка с к.н. 70:20:0000006:153, расположенного по адресу: Томская 
область, городской округ город Стрежевой, г.Стрежевой, террито-
рия «Частник-1», участок 233, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Анастасия Владимировна Харисова. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 27 августа 2019 г. в 10.00 по адресу: Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 июля 2019 г. по  26 августа 2019 г. по адре-
су: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19.  Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 70:20:0000006:68, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, г.Стрежевой, территория «Частник-1», участок 2, собственники 
земельного участка — Сергей Викторович Тырышкин, Татьяна Влади-
мировна Тырышкина. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

,

продам бизнес
В связи с переездом собственника
в г.Нижневартовске выставлен на продажу 

магазин женской 
одежды 
больших размеров  

(50-66). 
- Магазин оснащён качественным 
   оборудованием.
- Оборудование, как и само помещение,    
   находится в превосходном состоянии,  
   вам точно понравится! 
- Сформирована база покупателей 
   магазина, есть много постоянных клиентов.
- Товарный остаток включает в себя 
   наименования разных брендов. 

Подробности по телефону 8-904-483-83-95.

Оформление собствен-
ности можно провести в 
любом регионе, независи-
мо от места жительства.

За первую половину 2019 
года Федеральная кадастро-
вая палата приняла по экс-
территориальному принципу 
почти 169 тысяч заявлений о 
кадастровом учёте и регис-
трации прав на недвижимое 
имущество. 

По сравнению с первым по-
лугодием прошлого года, рос-
сияне стали подавать заяв- 
ления по экстерриториально-
му принципу на 16 процентов 
чаще. 

Возможность оформлять 
недвижимость по экстер-
риториальному принципу у 
жителей Российской Феде-
рации появилась в 2017 году 
с вступлением в силу Зако-
на «О государственной ре-

гистрации недвижимости». 
Это значит, что регистрация 
прав, сделок, ограничений и 
обременений проводится по 
месту нахождения объекта 
недвижимости, но на основа-
нии электронных документов, 
созданных по месту подачи 
бумажных документов. 

— Иными словами, жителю 
Нового Уренгоя совершенно 
не обязательно ехать в Крас-
нодарский край, чтобы офор-
мить полученный в наследство 
домик у моря. Он может подать 
необходимые для проведения 
кадастрового учёта и госре-
гистрации права документы в 
регионе постоянного прожива-
ния. Готовые документы он по-
лучит там же. Таким образом, 
гражданин сэкономит немало 
сил, средств и времени, —  
отмечает замглавы Федераль-
ной кадастровой палаты Игорь 
Владимирович Абазов. 

Наибольшей популярно-
стью оформление недви-
жимости по экстерритори-
альному принципу в первом 
полугодии 2019 года поль-
зовалось в Москве (25,7 тыс. 
поступивших заявлений), 
Московской (22,3 тыс.) и Ни-
жегородской областях (11,7 
тыс.), а также в Краснодар-
ском крае (8,1 тыс.).

—  Учётно-регистрацион-
ные действия по экстерри-
ториальному принципу про-
водятся в те же сроки, что 
и обычно: это пять рабочих 
дней — для кадастрового 
учёта, семь — для регистра-
ции права собственности. 
Одновременная процедура 
кадастрового учёта и регис-
трации прав занимает все-
го десять рабочих дней, —  
напоминает замглавы Феде-
ральной кадастровой палаты 
И.В.Абазов. 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ПОДАВАТЬ зАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИю 
НЕДВИЖИМОСТИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

росреестр информирует■■



От всей души поздравляем директора магазина 
«Оптима» Марину Николаевну Шпомер и её замеча-
тельный коллектив с профессиональным праздником 

Днём работников торговли!
Спасибо за ваш труд и доброжелательность.

С уважением
ваши покупатели.

ПРОДАМ

комнату в общ.20, 400 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-236-
07-44;

малосемейку. Звонить 
после 16.00. Тел. 8-913-883-
61-45;

квартиру в общ.21, 19,3 
кв. м. Тел. 5-27-43;

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

1-комнатную квартиру,  
2 мкр. Тел. 8-913-828-72-51;

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел.: 8-913-
116-09-75, 8-906-948-07-75;

1-комнатную кварти-
ру; комнату в общежитии; 
стиральную машину с вер-
тикальной загрузкой. Цена 
договорная. Тел. 8-913-871-
44-01;

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

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

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

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

2-комнатную квартиру, 
д.426, 8/9. Тел.: 8-913-105-
53-83, 8-913-825-07-60;

2-комнатную квартиру  
во 2 мкр; гараж за поликли-
никой. Тел. 8-913-844-69-75;

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

3-комнатную квартиру, 
6/9, 79 кв. м, две лоджии (тёп-
лая, светлая). Торг при осмот-
ре. Тел. 8-913-882-51-32;

3-комнатную квартиру, 
д.307; дачу за аэропортом. 
Торг при осмотре. Тел. 8-913-
113-75-33;

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

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

4-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.71, 4-й этаж 
(кирпичный дом), 4 млн руб. 
Торг уместен. Тел. 8-913-829-
28-88;

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

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дачу рядом с городом. 

Есть всё. Цена договорная. 
Тел. 8-913-803-85-58;

дачу, СОТ «Пригородный», 
за магазином «Подорожник». 
Недорого. Тел. 8-913-846-73-
91;

дачу с посадками на 17 км 
дороги на ЦТП, есть всё, в 
собственности. Цена — 300 
тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-875-10-25;

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

дачу на 3 км (гидронамыв). 
Кирпичный дом, баня, тепли-
ца. Тел. 8-913-878-91-90;

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

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

гараж напротив д.425. Тел. 
8-913-804-26-67.

автомобиль «Нива-Шевро-
ле» (ОТС, кондиционер, перед-
ние сиденья с подогревом, 
комплект зимней резины на 
литье). Тел. 8-913-867-91-63.

трубу (б/у) 159, 169; кон-
тейнер спаренный (5 т и 3 т); 
ёмкость 5 куб. м; гараж (6х9) 
в «деревне». Тел. 8-913-100-
07-36;

трубу (б/у) 114, 159. Недо-
рого. Тел. 8-913-877-41-64;

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

разное

недвижимость

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

ОТПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

3 МКР
Стадион 
МОУ «СОШ №3»

Поне-
дельник

16.00–17.00

2 МКР
Стадион 
МОУ «СОШ №2»

Поне-
дельник

17.15–18.15

1 МКР
Стадион 
«Нефтяник»

Вторник 16.00–17.00

4 МКР Спортплощадка 
д.405

Вторник 17.15–18.15

9 МКР Спортплощадка 
д.80

Среда 16.00–17.00

5 МКР, 
3ГГ

Стадион 
МОУ «СОШ №7»

Среда 17.15–18.15

МКР 
НО-

ВыЙ

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

Четверг 17.30–18.30

не пропусти! 
национальные игры 

в твоём дворе!
Не сиди дома,

участвуй в спортивно-
игровых мероприятиях, 

заработай жетоны 
и обменяй их на призы!

С 29 июля по 8 августа — 
азербайджанские игры,

с 12 по 22 августа — 
чувашские игры.

СОК «Нефтяник составил для вас
удобное расписание тренировок,

которое идеально впишется
в ежедневный график.

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

занятия в бассейне
и учебно-тренировочные сборы.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ворота гаражные, 

дачные домики, бани, 
беседки, заборы

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
8-913-875-90-77

Репетиторский 
центр

«ПЛАНЕТА 
ЗНАНИЙ»

НАбоР в гРуППы
l■МАТЕМАТИКИ
l■РуССКого ЯЗыКА
l■ИСТоРИИ
l■обЩЕСТвоЗНАНИЯ

огЭ, ЕгЭ
Тел. 8-913-823-90-84.КУПЛЮ

инвалидную коляску. 
Или возьму в аренду. Недо-
рого. Тел. 8-913-811-62-08.

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

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

сДАМ
квартиру в центре на ДлИ-

ТЕльНЫй срок. Тел. 8-913-
114-30-20;

1-комнатную квартиру 
во 2 мкр на длительный срок 
(11 тыс. руб.+ счётчики). Тел. 
8-983-239-08-00.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру, 

ул.Кедровая, д.75, на 2-ком-
натную в 9 мкр. Доплата — 
400 тыс. руб. Тел. 8-923-430-
52-54.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

ООО «Энергонефть Томск» 
требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГО И ЧС. 
Требования: 
высшее образование по 
специальности, соот-
ветствующее профилю  
деятельности в области 
ГО и ЧС, опыт работы от 
1 года. 
График работы: 5/2. 

E-mail: 
AILogacheva@ent.rosneft.ru 

Телефоны: 6-66-09, 6-60-21.

Требуются ВОДИТЕЛИ 
категорий «В», «С», «D» 
на а/м «Урал», КамАЗ,  
самосвал, ПАЗ.
Заработная плата —  
от 80 тыс. руб. и выше.

Тел. 6-88-81.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

5 августа
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

7 августа
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска

ДЕРМАТОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

МАСТЕРСКАЯ «ПАМЯТНИКИ», УЛ.ЕРМАКОВА, 129

полимерное покрытие, не требует покраски


