
Татьяна МонасТырёва

Листая подшивки «Северной звезды» 
прошлых лет, под рубрикой «Строитель-
ство» чаще всего можно увидеть фотопорт-
реты инженеров, каменщиков и бригади-
ров, прорабов и крановщиков. На десяток 
мужских лиц приходится одно женское: 
мастера или отделочницы — женщин на 
стройках Стрежевого было немало. Так и 
складывался коллективный портрет строи-
теля — мужской.

***
Вот газета от 5 августа 1986 года. С фото-

графии на второй полосе смотрит машинист 
подъёмного крана ПМК-218 Николай Макси-
мович Смолин. Он помогал строителям бри-
гады В.Бубенчикова из ПМК-90 вести монтаж 
крупнопанельных жилых домов.

Сегодня о коллективах этих контор мало кто 
помнит. Именно об этом накануне Дня строи-
теля написала своё письмо в редакцию Надеж-
да Георгиевна Андреева:

— В последние годы в этот праздничный 
день не слышны поздравления в адрес тех, кто 
строил в городе панельные дома. Коллективы 
обеих ПМК давно распались, но многие работ-
ники продолжают жить в Стрежевом. Это мон-
тажники и штукатуры-маляры Владимир Ра-
дионов, Владимир Андреев, Людмила Репель, 
Надежда Ведерникова, Лидия Котова, Надежда 
Вуккерт, Нина Аксёнова, Любовь Мерзляко-
ва, Валентина Селивёрстова, Любовь Пучкина 
и многие другие. Мы все трудились на этих 
предприятиях с 1978 года, наряду с другими 
строили наш молодой город. Знаю, каким дол-
гожданным было наше жильё, которое возво-
дилось очень быстро. Нам не нужны почести, 
но хочется, чтобы не забывали о нашем вкладе 
в строительство города.

Сама Надежда Георгиевна заехала в неф-
теград со второй попытки. Выпускниц том-

ского строительного профтехучилища На-
дежду Вуккерт, Надежду Андрееву и Людмилу 
Репель позвали попрактиковаться в Стреже-
вом на отделке дома №318. 

После они вернулись в областной центр. 
Вскоре был объявлен набор от томской ДСК 
в ПМК-90 для работы на Севере. Замужние не 
решились, а свободные и молодые девчонки 
быстро собрали чемоданы.

— Все панельные дома третьего микрорайо-
на в конце 70-х и в 80-е мы отделывали. Ра-
ботать с прохладцей на стройке невозможно, 
а нас и руководство, и будущие жильцы по-
торапливали, — вспоминает Н.Г.Андреева. —  

Помню, сдавали дом №316, красили полы. А 
новосёлы стояли у подъезда с чемоданами и 
уговаривали нас прекратить покраску и запус-
тить их в квартиры. Обещали, что полы докра-
сят сами.

Примечательно, что супруги Андреевы строи-
ли и тот дом, в котором живут с момента засе-
ления в 1989 году: «Панельные дома выручили 
город. Начальство у нас было отличное, Алек-
сандра Карловича Шпетера мы всегда вспо-
минаем добрым словом. Коллектив ПМК-90 
построил тысячи квартир для горожан!»
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КалендарЬ■■

уважаемые работники 
строительной отрасли!

Примите поздравления в честь вашего 
профессионального праздника!

Мы живём в тёплых и уютных домах, 
ходим по асфальтированным дорогам, 
посещаем больницы, учреждения куль-
туры, офисы, расположенные в совре-
менных благоустроенных зданиях.  Всё 
это — результаты ваших трудов. Ваши-
ми усилиями растут и хорошеют города, 
комфортнее становится жизнь людей. 
Профессия строителя приносит пользу 
всем без исключения людям и заслужен-
но пользуется в обществе уважением и 
почётом.  

Спасибо вам за ваш непростой труд, 
за верность выбранной профессии, за 
качественную работу. Особая благодар-
ность — ветеранам отрасли, которые 
посвятили свою жизнь строительству и 
сегодня передают свой бесценный опыт 
новому поколению. Желаем вам здоро-
вья, благополучия и стабильности, дости-
жения новых профессиональных высот. 

мэр города 
в.м.ХараХорин.

председатель думы городского 
округа м.н.Шевелева.

уважаемые мусульмане!

С чувством искренней духовной радос-
ти поздравляем вас с великим праздни-
ком Курбан-байрам.

Этот праздник знаменует окончание 
Хаджа, символизирует духовное очище-
ние, укрепляет надежду на справедли-
вость.

Искренне желаем всем людям счастья, 
благополучия, успехов в реализации бла-
городных начинаний. Пусть деяния этого 
дня станут образцом душевной щедрос-
ти, наполнят силами для усердной рабо-
ты во имя процветания нашего общества.

Пусть Аллах Всемогущий и Всемилос-
тивый примет все наши благие дела и 
даст вам благополучие, здоровье. Пусть в 
каждом доме в эти дни царит дух госте-
приимства и щедрости !

 председатель местной 
религиозной общины 

р. н.исмагилов 
и имам абдулхай хазрат.

11 августа — 
день строителя

окончание на 2-й стр.

Строить в радость

Отделочница Н.Г.Андреева у дома №516, 
который она, в числе других строителей ПМК-90, вводила в строй 

уважаемые работники 
и ветераны 
строительной отрасли!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником и слова призна-
тельности за ваш созидательный труд!

Благодаря вам в Сибири выросли горо-
да, в том числе наш родной Стрежевой, 
снискавший славу красивейшего города 
Среднего Приобья.

Вы не просто много и честно труди-
лись, вы болели за дело, переживали за 
дело. Соединили в себе исполнителей и 
творцов. И построенным вами городом 
гордится уже не одно поколение его жи-
телей. 

Спасибо за ваш нелёгкий труд, кото-
рый приносит нам радость. Пусть мир и 
согласие царят в каждом доме, построен-
ным вашими руками, и в ваших домах, в 
ваших семьях.

Здоровья, достатка, благополучия!

депутат думы 
городского округа стрежевой, 

директор ооо «прогресс-мед» 
е.и.БаЖенов.

сергей ТиМофеев

Бюджет Стрежевого исполня-
ется с профицитом.

За семь месяцев с начала года в 
городскую казну поступили доходы 
в размере 1 млрд 232 млн 669 тыс. 
рублей. Это 59% от запланирован-
ной суммы на 2019 год. Из них 73% —  
это финансовая помощь от феде-
рального и областного бюджетов, а 
27% — налоговые и неналоговые до-
ходы местного бюджета. 

Расходная часть стрежевской каз-
ны на 1 августа составила 1 млрд 179 
млн 989 тыс. рублей (или 55% от за-
планированной суммы на 2019 год). 
При этом большая часть средств, а 
это 79%, израсходована на социаль-
ную сферу: образование, культуру, 
социальную политику, физическую 
культуру и массовый спорт, здраво-
охранение. 

Татьяна МонасТырёва

В ЦДОД активно готовят-
ся к новому учебному году и к 
зиме.

Как сообщила газете и.о. ди-
ректора Анна Константиновна Ан, 
в главном корпусе идёт ремонт в 
актовом зале. Здесь будет смон-
тирована новая приточная венти-
ляция. В аудиториях для занятий 
близится к завершению космети-
ческий ремонт.

До конца августа будет отре-
монтирован центральный вход в 
учреждение.

Во втором корпусе ЦДОД, что 
по ул.Буровиков, также кипит ра-
бота: идёт замена старых батарей 
на новые радиаторы, наводится 
порядок в учебных кабинетах.

Приёмка учреждения к учебно-
му году намечена на 14 августа.

ремонт■■

Доходы превышают 
расходы

Хлопочут строители 
и педагоги елена осипова

Новый комплекс фотовидео- 
фиксации появится на трассе 
Стрежевой—Нижневартовск.

Губернатор  С.А.Жвачкин  на-
правил 3,8 млн руб. из фонда 
непредвиденных расходов на 
установку, монтаж и содержа-
ние стационарного комплекса 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
трассе Стрежевой—Нижневар-
товск, сообщает пресс-служба ад-
министрации томской области.

— Национальный проект «Без- 
опасные и качественные доро-
ги» предусматривает не толь-
ко ремонт улично-дорожной 
сети, но и ликвидацию очагов 
концентрации ДтП, — сказал 
С.А.Жвачкин. — Есть прямая 
зависимость между установкой 
камер фотовидеофиксации и 
сокращением числа аварий. На 

трассе Стрежевой—Нижневар-
товск стационарный комплекс 
просто необходим.

Глава региона отметил важ-
ность прозрачного процесса ус-
тановки фотовидеофиксирую- 
щих комплексов на особо ава-
рийных участках автодорог.

— Спецкомплексы на дорогах 
нужны для одного — обеспечить 
безопасность, предотвратить 
ДтП. А наиболее эффективны 
они только в случаях, когда во-
дители знают о местах их рабо-
ты и соблюдают скоростной ре-
жим, — подчеркнул губернатор.

В отделе ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» сообщили, 
что место установки камеры оп-
ределено: 29-й километр трассы 
Стрежевой—Ниженевартовск. 

Всего в томской области дей-
ствуют 26 стационарных ком-
плексов фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, на аварийно-опас-
ных участках работают пере-
движные комплексы.

Я вас вижу

БезопасностЬ■■



Строить 
в радость

е.М.суворова,  
директор Моу «осоШ»,  
с.а.КулиКова,  
заместитель директора по увр  
Моу «осоШ» 

В условиях реализации феде-
рального государственного об- 
разовательного стандарта об-
щего образования лучшие педа-
гогические практики приобре-
тают новые смыслы. Одним из 
показателей качества освоения 
программы за курс основной и 
старшей школы выступают ре-
зультаты государственной ито-
говой аттестации по математике, 
анализ которых в МОУ «ОСОШ» 
с 2014 по 2017 годы показал ста-
бильно низкие (ниже среднего 
балла по Томской области) ре-

зультаты. В первую очередь это 
связано с тем, что ежегодно кон-
тингент учащихся нашей школы 
обновляется на 50 процентов. С 
начала учебного года вновь при-
бывшие ученики сталкиваются с 
рядом проблем: новая школа, но-
вый коллектив, новые педагоги, 
новые правила и… экзамены! 

Более того, большинство ребят 
имеют пробелы в знаниях по основ-
ным темам, низкие вычислительные 
навыки, низкий уровень мотивации, 
недостаточно развитое логическое 
мышление. 

Сложившаяся ситуация требовала 
внесения новых методов не только 
изучения математики, но и повыше-
ния мотивации учащихся. Для этого 
в МОу «ОСОШ» в сентябре 2017 года 
был разработан инновационный 
проект по математике «Использо-
вание игровых технологий в уроч-
ной и внеурочной деятельности как 
средство повышения качества зна-
ний обучающихся по математике». 

В школьной среде данный проект 
получил название «Без математики 
ни шагу!».

Ключевой идеей проекта является 
изучение математики посредством 
дидактических игр. Игра — естест-
венный способ развития ребёнка. В 
ней он может легко не только рас-
крыть свои творческие способности 
посредством общения со сверстни-
ками, но и освоить новые навыки и 
знания, развить наблюдательность, 
память, научиться анализировать, 
размышлять, преодолевать труд- 
ности. 

Проект рассчитан на реализацию 
в течение одного учебного года че-
тырёх направлениий.

Первое направление — обще-
школьные математические игры. 
Они проходят один раз в четверть 
в различных форматах: «Матема-
тическое лото», «Своя игра», «Ворд-
кафе», «Пикчурека», «Где логика?», 
«табу», «Кругосветка» и способству-
ют не только закреплению материа-
ла, но и повышению мотивации к 

изучению математики и подготовке 
к экзаменам, ведь задания для игр 
берутся в основном из банка дан-
ных ГИА.

Второе направление — матема-
тические переменки. На больших 
переменах с учащимися играют в 
мини-игры: «Математический ру-
чеёк», логические задачки, «Мате-
матический бум», «Придумай слово» 
и прочие.

третье направление — активиза-
ция мыслительной деятельности. В 
начале уроков алгебры и геометрии 
проводятся математические диктан-
ты, игры «Кто быстрее?»,  «Цепочка», 
«Вставь пропущенное», кроссворд, 
математические ребусы и другие.

Четвёртое направление — ма-
тематические пятиминутки. Оно 
охватывает не только уроки ма-
тематики, но и другие предметы 
учебного плана. Например, на этапе 
определения темы урока учащимся 
даётся задание: «Математический 
код», кроссворд, математический 
ребус, задача из раздела «реальная 

математика», в результате выпол-
нения которого ребята получают 
тему урока по данному предмету. На 
уроках литературы ученики посред-
ством математических вычислений 
могут определить имя литератур-
ного героя, название произведения. 
На уроках истории — даты истори-
ческих событий, имена правителей 
и полководцев и далее. 

Проект «Без математики ни 
шагу!» реализуется в МОу «ОСОШ» 
в течение двух учебных лет. По ре-
зультатам уже заметен рост инте-
реса учащихся к участию в данных 
мероприятиях и изучению матема-
тики. 

Более того, государственная ито-
говая аттестация показала рост 
среднего балла по математике в 
2017-2018 учебном году, по сравне-
нию с предыдущими периодами.

В дальнейшем развитие данно-
го направления работы мы видим 
в виде математических состязаний 
как в очной форме, так и в дистан-
ционной.

***
В апреле 1971 года получила стрежев- 

скую прописку Людмила Георгиевна 
Юдина — бессменный мастер стрежев-
ского управления отделочных работ 
треста «томскгазстрой» (СуОР). За чет-
верть века была прорабом, начальни-
ком участка, возглавляла управление. 
На вводимом в строй жилье и объектах 
соцкультбыта работала от рассвета и до 
заката. Чтобы обнять маму, две дочери-
школьницы прибегали к ней в бытовку 
на стройке, знали, что иначе увидят её 
дома лишь затемно.

Единожды услышав командный го-
лос этой миниатюрной боевой женщи-
ны, забыть его было невозможно. Она 
могла поспорить и с управляющим, 
правду-матку сказать любому, невзи-
рая на чины, обеспечивая своих девчо-
нок бесперебойной работой.

— Первым моим объектом был дет-
ский сад «Солнышко». Отделочницы 

трудились безотказно, у многих были 
дети, все понимали важность сдачи 
нового сада, — говорит Людмила Геор-
гиевна. — На приёмку прибыл первый 
секретарь обкома партии Егор Кузьмич 
Лигачёв. Попробуй тут что не доделай! 
А я не могла и не хотела ходить в от-
стающих. Мы вводили в строй и горком 
партии, который дался нелегко потому, 
что здесь применялись новые отделоч-
ные материалы и технологии.

На участке Л.Г.Юдиной трудилась 
бригада отделочниц орденоносного 
бригадира Александры Фёдоровны 
Бобринёвой. Рабочие отношения двух 
женщин вылились в крепкую дружбу 
на всю жизнь.

— За три пятилетки через бригаду 
Шуры Бобринёвой прошли обучение 
более ста молодых человек, — замечает 
Л.Г.Юдина. — В бригаде новички навы-
ки профессиональные получали и исти-
ны непреложные усваивали: коллектив 
подвести нельзя, дал слово — держи 
его, доверили дело — не подведи!

— Свою работу любила и люблю 
до сих пор, как и всех тех, с кем свела 
стройка, — Людмила Георгиевна ис-
кренна в чувствах к коллегам, хотя 
признаёт, что нервотрёпка на строи-
тельстве требовала огромной внутрен-
ней мобилизации.

***
Стрежевой вознёсся среди болот и 

тайги благодаря трудам проектиров-
щиков, инженеров, каменщиков, мон-
тажников, штукатуров и маляров. Год 
от года он прирастал уже не четырёх- и 
пятиэтажными домами, а девятиэтаж-
ками, целыми улицами и микрорайо-
нами. 

В год своего 20-летия, например, в 
1986-м только за первые полгода в неф- 
теграде было сдано 34 тыс. кв. м жи-
лья: 58-квартирный пятиэтажный дом 
и 143-квартирный девятиэтажный, два 
жилых двухэтажных дома в совхозе 
«Стрежевской», пятиэтажное общежи-
тие №17, по две секции домов со строи-
тельными номерами 12а и 2б, а ещё два 
общежития в посёлке Пионерном («Се-
верная звезда» №125 от 5.08.1986 г.).

Через два года Стрежевой отметит 
55-летний юбилей. Облик города так 
же пластичен: иным стал первый мик-
рорайон, реконструируется проспект 
Нефтяников, благоустраиваются и дру-
гие микрорайоны. А дома по-прежнему 
строятся — частные дома. Люди хотят 
жить комфортно, на своей земле. такое 
время пришло.
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Мастер СУОР треста «Томскгазстрой» 
Л.Г.Юдина вместе с бригадиром 
отделочниц А.Ф.Бобринёвой на 
площади у ДК «Нефтяник» на фоне 
здания школы №1. Деревья здесь 
только посажены, да и город ещё не 
приобрёл современный облик. Но 
ударные будни для строителей треста 
«Томскгазстрой» уже наступили

елена ленина

— Думали, до покоса травы в стрежевом нынче дело вообще не 
дойдёт, но на макушке лета всё-таки зажужжали газонокосилки. 
вот только наш первый микрорайон по сию пору почему-то ос-
таётся некошеным, — в редакцию обратились жители города. —  
Микрорайон сплошь зарос травой. на иных участках трава даже 
не по пояс, а с человеческий рост! на местах снесённых домов 
густая поросль тальника и тополей.

Как допустили такое? Тут живут люди. первый микрорайон 
остаётся центром города, через него проходят почти все пути-
дорожки. 

слышали о планах сделать эту часть города местом отдыха. 
Только какой уж тут отдых? Горько. Микрорайон большой, мас-
штабы бесхозяйственности удручают.

Редакция обратилась за комментарием в ООО «СтЭС», ко-
торое занимается покосом травы на общегородских терри-
ториях в рамках муниципального контракта. В свою очередь, 
ООО «СтЭС» заключил контракт с субподрядчиком.

— Претензии жителей, конечно же, справедливы, —  
признаёт исполняющая обязанности директора ООО «СтЭС» 
Надежда Николаевна Борысюк. — Беда в том, что в городе нет 
желающих взяться за покос и умеющих косить траву.

Наш субподрядчик с поставленной задачей не справился. 
С трудом нашли другого. Он старается наверстать упущенное 
нерасторопным предшественником. Но слишком много вре-
мени потеряно. Нам осталось только взяться за дело самим, 
часть работ выполнить хозспособом.

Было приобретено шесть кос, сформирована бригада из 
шести работников. Они приступили к работе 9 августа. До  
27 августа покос будет завершён.

«Без математики ни шагу!»
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Л.Г.Юдина,	мастер	СУОР	треста	ТГС

Трава по пояс
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дорогие друзЬя!
сердечно поздравляю вас с днём строителя!
Деятельность строителей — возведение новых домов и торго-

вых комплексов, строительство дорог, развитие городской инф-
раструктуры — направлена на улучшение жизни людей.

Спасибо за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
верность избранному делу!

Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Щедро 
делясь секретами мастерства, накопленным опытом, вы готови-
те себе достойную смену. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых ус-
пехов на благо томского Севера!

депутат законодательной думы томской области
и.н.ЧерныШЁв.



Понедельник, 
12 августа

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

«РоссиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (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». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2». 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва жи-
вописная.
07.00 «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного вождя».
07.45 «Первые в мире». «Автоса-
ни Кегресса».

08.00 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина.
08.30 Х/ф «Любимая девушка».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.40 Д/ф «Территория Куваева».
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.05 «Линия жизни». Л.Рошаль.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Шинель».
15.55 «Марина Неелова. Я всегда 
на сцене».
16.50 Д/ф «Бедная овечка».
17.35 «Искатели». «“Чёрная 
книга” Якова Брюса».
18.20 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик».
18.35 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе». «Париж-
cкая национальная опера».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине».
00.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
01.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии».
02.40 «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича».

нтв
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». (16+)
01.10 Т/с «Паутина». (16+)
02.55 «Таинственная Россия». (16+)
03.50 Т/с «Кодекс чести». (16+)
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 05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06.15  «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Люси». Фантастический 
боевик. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (18+)
00.45 «Британия». Сериал. (18+)
03.30 «Антураж». Комедия. (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 «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 «Ангел и демон». 
(16+)
12.30, 16.20 «Секретная папка». (16+)
13.20 «Гении и злодеи. Джанни 
Родари». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Легенды мирового кино. 
Георгий Данелия». (16+)
20.05 «Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)
01.40 Х/ф «Тимур и его команда». 
(12+)
03.20 Х/ф «Депутат Балтики». (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. Потерянный след». (0+)
11.00 «Домашние животные». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50, 21.10 Д/ф «Золотая рыбка, 
или “Дело Океан”». (12+)
12.40 М/ф «Рекс и аист». (0+)
12.50 М/ф «Рекс и галки». (0+)
13.00 М/ф «Рекс и ворон». (0+)
13.10 М/ф «Рекс-Робинзон». (0+)
13.15, 04.15 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.15 «ОТРажение».
19.10, 01.35 «Загадочная плане-
та». (12+)
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50, 03.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка неизвест-
ного корабля». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
01.05 «Моя история». Юлия 
Рутберг. (12+)
08.30 «Российский гербарий. 
Сорняки». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 05.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.35 «Реальная мистика». 
(16+)
12.30, 01.40 «Понять. Простить». 
(16+)
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин». (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность». (16+)
23.35 Т/с «Любимая учительни-
ца». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов». 
(6+)
09.35 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Рас-
торгуев». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3». 
(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+)
22.30, 03.30 «Красные звёзды 
Германии». Специальный репор-
таж. (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества». (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». (12+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу». (12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 05.55, 06.30 «Страх в твоём 
доме». (16+)
07.10 Х/ф «Бумеранг». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Брат за брата-3». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
05.50 Х/ф «Особо опасные...». (0+)
07.25, 08.20, 10.20, 12.40, 13.20, 
16.05 Т/с «Чкалов». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Освобождение». (12+)
19.10 «Истребители Второй 
мировой войны».
20.00 «Загадки века». «Николай 
Гастелло. Полёт в вечность». (12+)
20.55 «Загадки века». «Смерть 
Сталина — отравление?» (12+)
22.00 «Загадки века». «Тито. При-
казано уничтожить». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал I группы.
01.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». (6+)
01.30 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
04.15 Х/ф «Анна на шее». (0+)

«тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Пришествие дьявола». 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Нечисть». (12+)
03.45 «Как делать деньги». (12+)
04.30 «Профессия предавать». 
(12+)
05.15 «Фальшивки на миллион». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00, 05.20, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!».(6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
12.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
14.30 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов». (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник». (16+)
23.30 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
01.35 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель». (12+)
03.15 «Мамочки». (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Я хочу ребёнка». (0+)
08.00, 19.00, 02.05 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Следы империи». (0+)
11.50 «Русский обед». (0+)
12.50 Д/ф «День Святого Вален-
тина. А если это любовь?». (0+)

13.20 Д/ф «Святой Александр 
Юнгеров». (0+)
13.50 Мультфильмы. (0+)
14.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. Лижмозеро». (0+)
15.00, 20.00, 05.20 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 «Вся Россия». (0+)
17.10 Х/ф «Дым Отечества». (0+)
21.30 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч». (0+)
22.15, 03.05 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «ВЧК против Патриар-
ха Тихона». (0+)
01.50, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.20 «Встреча». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 18.25, 22.50 
Новости.
11.05, 14.50, 18.30, 22.55, 03.05 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов против 
Келвина Тиллера. Бозигит Атаев 
против Эмилиано Сорди. (16+)
15.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины.  (0+)
17.35 «Отборочный турнир. Ч.1». (12+)
17.55 «Футбол для дружбы». (12+)
19.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)
22.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
23.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» — «Крылья Советов» 
(Самара). 
01.55 «Тотальный футбол».
03.35 Х/ф «Тоня против всех». (16+)
05.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» — «Бавария». (0+)
07.50 «Команда мечты». (12+)
08.20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса.  (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в лице Админи-
страции городского округа Стрежевой, руководствуясь частью 1 статьи 39.6, 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организует 
и проводит 12.09.2019 в 10.00 открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации городского окру-
га Стрежевой от 07.08.2019 №600.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет — малый зал.

Лот №1: земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Колтогорская, 11в, 
с кадастровым номером 70:20:0000001:3494, общей площадью 7 920 кв. м, вид раз-
решённого использования: под птицеводство. Срок аренды — 38 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка) — 10,69 в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 0,32 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 2,14 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, преду- 
сматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства, изложены в приложении к ин-
формационному сообщению.

Лот №2: земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 
участок 46/11, с кадастровым номером 70:20:0000002:11275, общей площа-                             
дью 38 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка) — 856,71 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 25,70 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены прода-                     
жи — 171,34 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, преду- 
сматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства, изложены в приложении к ин-
формационному сообщению.

Лот №3: земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 
участок 46/12, с кадастровым номером 70:20:0000002:11274, общей площа-                              
дью  38 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка) — 856,71 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 25,70 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены прода-                       
жи — 171,34 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, преду- 
сматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешённого строительства, изложены в приложении к ин-
формационному сообщению.

Лот №4: земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 
участок 45/21, с кадастровым номером 70:20:0000002:11289, общей площа-                                
дью  42 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка) — 946,89 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 28,41 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены прода-                        
жи — 189,38 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, преду- 
сматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства, изложены в приложении к ин-
формационному сообщению.

Лот №5: земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 
участок 45/19, с кадастровым номером 70:20:0000002:11288, общей площа-                                 
дью  77 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка) — 1 735,97 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 52,08 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены прода-                    
жи — 347,19 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, преду- 
сматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства, изложены в приложении к ин-
формационному сообщению.

Лот №6: земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, участок 
15/1, с кадастровым номером 70:20:0000003:26985, общей площадью 5 746 кв. м, вид 
разрешённого использования: под размещение сооружения для хранения транспорт-
ных средств, административно-хозяйственные и общественные учреждения и органи-
зации локального значения. Срок аренды — 38 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка) — 106 314,50 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 3 189,44 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены прода-     
жи — 21 262,90 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, преду- 
сматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства, изложены в приложении к ин-
формационному сообщению.

Лот №7: земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 97г, 
с кадастровым номером 70:20:0000002:6345, общей площадью 3 051 кв. м, вид раз-

решённого использования: для стоянки грузового автотранспорта. Срок аренды —   
32 месяца.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка) — 88 444,07 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 2 653,32 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены прода-      
жи — 17 688,81 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, преду- 
сматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешённого строительства, изложены в приложении к инфор-
мационному сообщению.Приобретателями права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в распоряжении и в пределах границ муниципаль-
ного образования городской округ Стрежевой, могут быть граждане дееспособные и 
правоспособные и юридические лица. 

Для участия в аукционе заявители представляют в срок с 8.30 12.08.2019 до 
17.30 09.09.2019 включительно (адрес приёма документов: 636785, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских 
реквизитов счёта для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признаётся заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвращает-
ся заявителю в день её поступления. 

Предоставление форм заявок на участие в торгах, сведений о земельных участках, 
ознакомление с объектом торгов — земельным участком, с условиями приобретения 
права на заключение договора аренды земельного участка, а также приём от претен-
дентов заявок и копий платёжных документов о внесении задатка осуществляется 
с 8.30 12.08.2019 до 17.30 09.09.2019 включительно по адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе — 10.09.2019 в 11.00, каби-
нет — малый зал Администрации городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) производится в рабочие дни, 
начиная с 8.30 12.08.2019 до 17.30 09.09.2019 включительно. 

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи лота по следующим реквизитам: УФК по Томской области (Фи-
нансовое управление Администрации городского округа Стрежевой, ЛС 05653002920) 
ИНН 7022005573 КПП 702201001 транзитный счёт 40302810900003000198 в Отделе-
ние Томск, г.Томск БИК 046902001. Задаток считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на транзитный счёт 10.30 10.09.2019 включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект договора аренды земельного участка 
по результатам торгов размещены на официальном сайте РФ (torgi.gov.ru) в разделе 
«Торги/Аренда и продажа земельных участков», на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления (http://admstrj.ru) в разделе «Населению/Торги/Земельные участ-
ки — административные объекты» или по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, ка-
бинет 38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 5-27-47, 5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30. 

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона



втоРник, 
13 августа

«ПеРвЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«РоссиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (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». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2». 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва музы-
кальная.
07.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора».

08.00 Т/с «Всё началось в 
Харбине».
08.45 «Легенды мирового кино». 
Альфред Хичкок.
09.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе». «Париж-
cкая национальная опера».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда».
16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича».
17.35 «Искатели». «Зеркало 
Дракулы».
18.20 «Завтра не умрёт никогда». 
«Они нас видят».
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым». «Не-
мецкая государственная опера».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Всё началось в 
Харбине».
00.25 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
01.05 «Цвет времени». Надя Рушева.
01.15 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии».
02.40 «Первые в мире». «Аэропо-
езд Вальднера».

нтв
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». (16+)
01.15 Т/с «Паутина». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+)

 «Рен тв», ств
 05.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
06.15 «Готовим вместе».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Я четвёртый». Фантасти-
ческий боевик. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Британия». 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 «Ангел и демон». 
(16+)

12.30, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.20 «Легенды мирового кино. 
Георгий Данелия». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек». (16+)
20.05 «Гении и злодеи. Джанни 
Родари». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)
01.40 Х/ф «Депутат Балтики». (12+)
03.20 Х/ф «Тимур и его команда». 
(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. Секретный план». (0+)
11.00 «Домашние животные». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50, 21.10 «Мифы о Европе». (12+)
12.40 М/ф «Рекс ремонтирует». (0+)
12.50 М/ф «Рекс и курица-несуш-
ка». (0+)
13.00 М/ф «Рекс и скворцы». (0+)
13.10 М/ф «Рекс-терапевт». (0+)
13.15, 02.00 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.15 «ОТРажение».
19.10, 01.35 «Загадочная плане-
та». (12+)
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50, 03.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Призрачная 
субмарина». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
01.05 «Моя история». Юрий 
Антонов. (12+)
08.30 «Российский гербарий. Что 
в лукошке?» (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика». 
(16+)
12.50, 01.45 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность». (16+)
23.35 Т/с «Любимая учительни-
ца». (16+)

01.30 «Крутые вещи». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (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. Михаил Шемя-
кин». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3». (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчный управдом». (16+)
23.05, 04.00 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Звёзды на час». (16+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения». (16+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 05.55 «Страх в твоём 
доме». (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50 , 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.05 Х/ф «Ждите связного». (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Меченый атом». 
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
10.20, 13.20 Т/с «Лето волков». (16+)
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Освобождение». (12+)
19.10 «Истребители Второй 
мировой войны».
20.00 «Улика из прошлого». Алек-
сандр I (16+)
20.55 «Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Сек-
рет графа Калиостро». (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал II группы.

01.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». (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 «Ронин». (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 «Сверхъ-
естественный отбор». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

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

стс
06.00, 05.15, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (12+)
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». (12+)
01.20 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
03.15 «Мамочки». (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира». (16+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Рождество свт.Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских». (0+)
07.30 Д/ф «Священномученик 
Вениамин Петроградский». (0+)
08.00, 19.00, 02.05 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Священномученик 
Кирилл (Смирнов)». (0+)
12.55 Д/ф «Крест». (0+)
13.50 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
15.00, 20.00, 05.20 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 «Вся Россия». (0+)
17.15 Д/ф «Священномученик 
Вениамин Петроградский». (0+)
17.40, 22.15, 03.05 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта». (0+)
21.30 Д/ф «По ком не звонит 
колокол». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Советский архиман-
дрит». (0+)
01.50, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.20 «Встреча». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 16.30, 19.10, 22.40, 
01.15 Новости.
11.05, 16.35, 19.15, 22.45, 03.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00, 20.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+)
15.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». 
(12+)
15.30 «Тотальный футбол». (12+)
17.05 «Сборная “нейтральных” 
атлетов». (12+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. (16+)
20.30 «Тает лёд». (12+)
20.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжёлом 
весе. (16+)
23.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. (16+)
00.45 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

сРеда, 
14 августа

«ПеРвЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
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». (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». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2». 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва 
балетная.
07.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».

08.00 Т/с «Всё началось в 
Харбине».
08.45 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная.
09.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым». «Не-
мецкая государственная опера».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски».
16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза».
17.20 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук».
17.35 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов».
18.20 «Завтра не умрёт никогда». 
«ГМО. Наука с геном страха».
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской». «Вен-
ская государственная опера».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Всё началось в 
Харбине».
00.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
01.00 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера.
01.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии».
02.40 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого».

нтв
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». (16+)
01.15 Т/с «Паутина». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+)

 «Рен тв», ств
 05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.15 «Готовим вместе».* (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 «Законопослушный гражда-
нин». Триллер. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Британия». Сериал. (18+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.15 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)

10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Ангел и демон». 
(16+)
12.30, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.20 «Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
19.35 «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева». (16+)
20.05 «История настоящего». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)
01.40 Х/ф «Перед полуночью». (16+)
03.30 Х/ф «Однажды со мной». (16+)

отР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Фоторепортер». (0+)
11.00 «Домашние животные». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50, 21.10 «Мифы о Европе». (12+)
12.40 М/ф «Рекс и петухи». (0+)
12.50 М/ф «Рекс и голубь». (0+)
13.00 М/ф «Рекс и дятел». (0+)
13.10 М/ф «Рекс и сверчок». (0+)
13.15, 02.00 Т/с «Синдром драко-
на». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.15 «ОТРажение».
19.10, 01.35 «Загадочная плане-
та». (12+)
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50, 03.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Крушение 
Франческо Криспи». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
01.05 «Моя история». Владимир 
Вигилянский. (12+)
08.30 «Российский гербарий. 
Нечто». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.45, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика». 
(16+)
12.50, 01.40 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность». 
(16+)

23.30 Т/с «Любимая учительни-
ца». (16+)
01.25 «Крутые вещи». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 
(12+)
10.30 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (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. Анна Невская». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-4». 
(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты. 
Диета с того света». (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Олег 
Ефремов». (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. “Орехи”». (16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство». (12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 05.55 «Страх в твоём 
доме». (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
05.20, 08.20 Х/ф «Балтийское 
небо». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.55, 10.20, 13.20 Т/с «Вендетта 
по-русски». (16+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Освобождение». (12+)
19.10 «Истребители Второй 
мировой войны».
20.00 «Секретная папка». «Мар-
шал и мадонна. История одной 
победы». (12+)
20.55 «Секретная папка». «Тайная 
операция в Сирии». (12+)

22.00 «Секретная папка». «Клима-
тическое оружие России». (12+)
22.50 «Секретная папка». «Тайна 
Форт-Нокса. Фальшивое золото 
Америки». (12+)
23.40 Т/с «Кортик». (0+)
03.35 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (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 «Саботаж». (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 «Колдуны мира». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00, 05.20, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Воронины». (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
23.25 Х/ф «Зачарованная». (12+)
01.25 Х/ф «Война невест». (16+)
02.55 «Мамочки». (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 Д/ф «Крест». (0+)
08.00, 19.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Непобедимая Побе-
да». (0+)
13.45 «Рождество свт.Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских». (0+)
14.00 «Встреча». (0+)
15.00, 20.00, 05.20 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 «Вся Россия». (0+)
17.10 Д/ф «Исповедь, молитва и 
пост». (0+)
17.40, 22.15, 03.15 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта». (0+)
21.30 Д/ф «Мой сын рядовой 
Родионов». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 «Святыни России». (0+)
02.00, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.30 «Встреча». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 19.15, 
21.40, 00.00 Новости.
11.05, 15.25, 18.00, 04.15 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.00, 18.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-
ту» (Португалия) — «Краснодар» 
(Россия). (0+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) — ПАОК (Греция). 
(0+)
19.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) — «Ар-
сенал» (Англия). (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)
00.10 Д/ф «Салах. Король Егип-
та». (12+)
01.10 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Челси» 
(Англия). 
05.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. 16+)
09.00 «Спортивный детектив». 
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«ПеРвЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«РоссиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (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». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2». 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва уни-
верситетская.
07.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине».

08.45 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук.
09.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской». «Вен-
ская государственная опера».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...».
16.40 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова».
17.35 «Искатели». «В поисках 
“Неизвестной”».
18.20 «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина».
18.35 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой». «Ла Скала».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине».
00.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
01.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии».
02.40 «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина».

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

 «Рен тв», ств
 05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Готовим вместе».* (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 «Средь бела дня». Триллер. 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 Последний концерт группы 
«Кино». (16+)
01.45 «Игла». Художественный 
фильм. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». (12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Ангел и демон». 
(16+)
12.30, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.20 «Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)

17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)
01.40 Х/ф «Дойти до ручки». (16+)
03.20 Х/ф «Многоточие». (16+)

отР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Состязание бумажных 
змеев». (0+)
11.00 «Домашние животные». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50, 21.10 Д/ф «Белое безмол-
вие». (12+)
12.40 М/ф «Рекс и сорока». (0+)
12.50 М/ф «Рекс и попугай». (0+)
13.00 М/ф «Рекс и дрозд». (0+)
13.10 М/ф «Рекс и гусак». (0+)
13.15, 02.00 Т/с «Синдром драко-
на». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.15 «ОТРажение».
19.10, 01.35 «Загадочная плане-
та». (12+)
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50, 03.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Подводный 
робот». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
01.05 «Моя история». Елена 
Чайковская. (12+)
08.30 «Российский гербарий. 
Привет, Боб!» (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.50, 03.05 «Реальная мистика». 
(16+)
12.50, 01.45 «Понять. Простить». 
(16+)
14.35 Т/с «Тест на беременность». 
(16+)
23.35 Т/с «Любимая учительни-
ца». (16+)
01.30 «Крутые вещи». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Ключи от рая». (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4». (12+)
20.10, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы». (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Однолюбы». (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура». 
(16+)
03.30 «10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы!» (16+)
04.50 Д/ф «Смертельный десант». 
(12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Брат за 
брата-3». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Шаман». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Не факт!» (6+)
06.25, 08.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.35, 10.20 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска». (12+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
10.40 «Польский след». (12+)
13.20 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Освобождение». (12+)
19.10 «Истребители Второй 
мировой войны».
20.00 «Код доступа». «Александр 
Керенский. Любовник револю-
ции». (12+)
20.55 «Код доступа». «РСМД: 
Война и мир средней и меньшей 
дальности». (12+)
22.00 «Код доступа». «Лех Валенса. 
Операция “Солидарность”». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Финал II группы.
01.00 Т/с «Бронзовая птица». (0+)
04.20 Х/ф «Проверено — мин 
нет». (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 «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00, 05.20, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Зачарованная». (12+)
21.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (0+)
23.20 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой». (0+)
01.35 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
03.20 «Мамочки». (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира». (16+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Тайны сказок». (0+)
07.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. Лижмозеро». (0+)

07.45 «Лица Церкви». (0+)
08.00, 19.00, 02.05 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «По ком не звонит 
колокол». (0+)
13.20 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч». (0+)
14.10 «Я хочу ребёнка». (0+)
15.00, 20.00, 05.20 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 «Вся Россия». (0+)
17.10 Д/ф «Псково-Печерский 
монастырь». (0+)
17.40, 22.15, 03.05 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта». (0+)
21.30 Д/ф «Иван Шмелёв. Пути 
земные». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными». (0+)
01.50, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.20 «Встреча». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». 
(16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.20, 22.00, 
02.00 Новости.
11.05, 15.25, 22.10, 02.10, 03.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00, 18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Тун» (Швей-
цария) — «Спартак» (Россия). (0+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. (16+)
18.25 Д/ф «Салах. Король Егип-
та». (12+)
19.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Челси» 
(Англия). (0+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live». 
(12+)
23.15 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) — «Тун» (Швейцария). 
02.30 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)
03.40 Плавание. Кубок мира. (0+)
04.55 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
07.05 «Отборочный турнир. Ч.1». (12+)
07.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Колон» (Аргентина) — «Сулия» 
(Венесуэла). 
09.25 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

ПЯтниЦа, 
16 августа

«ПеРвЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый 
клоун». (12+)
01.50 Х/ф «Бенни и Джун». (12+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

«РоссиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (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». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». 
(12+)
00.55 Х/ф «Один на всех». (12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва 
усадебная.
07.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».

08.00 Т/с «Всё началось в 
Харбине».
08.45 «Легенды мирового кино». 
Грейс Келли.
09.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой». «Ла 
Скала».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Любовные 
письма».
16.55 Д/ф «Мальта».
17.30 «Искатели». «Московский 
тайник Юсуповых».
18.15 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета на зимнем Между-
народном фестивале искусств 
в Сочи.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Зи-
новий Гердт и Татьяна Правдина.
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата».
22.15 «Линия жизни». Павел 
Санаев.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Квартира».
01.30 «Парад трубачей». Тимо-
фею Докшицеру посвящается.
02.35 М/ф «Квартира из сыра», «И 
смех и грех».

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

«Рен тв», ств
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Готовим вместе».* (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 «Новые “Дворяне”. Кто 
дал им право?» Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Ядерная бомба. Когда 
“рванёт”?» Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Легион». Фантастический 
боевик. (18+)
01.00 «Ангелы Чарли». Боевик. 
(12+)
02.30 «Ангелы Чарли-2. Только 
вперёд». Боевик. (12+)
04.10 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Ангел и демон». 
(16+)
12.30 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо». (16+)
13.20 «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)

16.20 Д/ф «Ордена великой 
Победы». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Александра Захарова. 
Дочь Ленкома». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан». (16+)
03.20 Х/ф «Жизнь забавами 
полна». (16+)

отР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Прогульщик». (0+)
11.00 «Домашние животные». (12+)
11.25 «Вспомнить всё». (12+)
11.50, 21.10 Д/ф «Прототипы. 
Майор Вихрь». (12+)
12.40 М/ф «Рекс-рационализа-
тор». (0+)
12.50 М/ф «Рекс-жертва стихии». 
(0+)
13.00 М/ф «Рекс-художник». (0+)
13.10 М/ф «Рекс и НЛО». (0+)
13.15, 02.05 Т/с «Агент особого 
назначения-3». (12+)
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский». (6+)
15.05 «За дело!» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.25 «ОТРажение».
19.10, 01.35 «Загадочная плане-
та». (12+)
19.40 Х/ф «Футболист». (12+)
01.05 «Моя история». Виктор 
Мережко. (12+)
03.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Рахманинов». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.55, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.55, 02.45 «Реальная мистика». 
(16+)
12.50, 01.10 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность». 
(16+)
19.00 Х/ф «Самозванка». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.05, 05.25 «Ералаш». (6+)
08.30 «Леонид Агутин. От своего 
я не отказываюсь». (12+)
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «Туман 
рассеивается». (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.55 «Город новостей».
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
(0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22.35 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)
01.25 Д/ф «“Кабачок” эпохи 
застоя». (12+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 
(12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 «Страх в твоём доме». (16+)
06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Брат за 
брата-3». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 Т/с «Шаман». (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30, 08.20 «Польский след». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.55, 10.20, 13.20 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
18.25, 22.00 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)
00.10 Х/ф «Акция». (12+)
02.00 Х/ф «Караван смерти». (12+)
03.20 Х/ф «Особо опасные...». (0+)
04.40 Х/ф «Письмо». (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

«тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)

19.30 Х/ф «Полтергейст». (16+)
21.30 Х/ф «Шкатулка проклятия». 
(16+)
23.15 Х/ф «Визит». (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Места 
силы». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Камеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
(16+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

стс
06.00, 05.35 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 , 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (0+)
10.45 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой». (0+)
13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (12+)
15.20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23.40 Х/ф «Без границ». (12+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
03.15 «Мамочки». (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Знак равенства». (0+)
07.30 «Как я стал монахом». (0+)

08.00, 19.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 13.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Праведные старцы». 
(0+)
14.00 «Парсуна». (0+)
15.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Старицкий монас-
тырь». (0+)
17.40, 22.15, 04.10 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта». (0+)
21.30 Д/ф «С нами Бог». (0+)
23.30 «Следы империи». (0+)
01.00 «Наши любимые песни». 
(0+)
02.00, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
03.15 «И будут двое...» (0+)
05.25 «Res publica». (0+)
06.20 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Тайны сказок». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». 
(16+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.45, 19.30, 
23.30, 01.20 Новости.
11.05, 15.25, 19.35, 23.35, 03.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) — «Тун» (Швейцария). (0+)
15.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. (16+)
17.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Сингапура.
20.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана.
00.00 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
01.00 «Суперкубок Европы. Live». 
(12+)
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) — 
«Барселона». 
04.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. 16+)
08.05 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)
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«ПеРвЫЙ канал»
05.10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)
07.15 Х/ф «Родная кровь». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Карнавальная ночь». 
(0+)
13.40 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь». (12+)
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 «Большая игра». (18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат». (18+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.40 «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 Т/с «Цветы дождя». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья». (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех». 
(12+)

«культуРа»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Лесная история», 
«Котёнок по имени Гав».
08.00 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные».
10.15 «Передвижники. Василий 
Поленов».
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата».
12.30 «Культурный отдых». «Снеж-
ные чувства».
12.55 Д/ф «Беличьи секреты».
13.50 Х/ф «Квартира».

15.55 Концерт «Я — композитор».
16.45 «Острова». Валерий 
Гаврилин.
17.25 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.
18.35 «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного 
народа».
19.15 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников».
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика».
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте».
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».
00.10 Д/ф «Беличьи секреты».
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
02.25 М/ф «Персей», «Загадка 
Сфинкса».

нтв
05.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пёс». (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Ногу свело». 
(16+)
01.35 «Фоменко Фейк». (16+)
01.55 Т/с «Паутина». (16+)

«Рен тв», ств
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.15 «Тень». Фантастический 
фильм. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
17.20 «Неизвестная история». 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Такое суровое лето. 7 шокирую-
щих отпусков». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.30 «Форрест Гамп». Драма. 
(16+)
23.10 «Побег из Шоушенка». 
Драма. (16+)
01.50 «Скалолаз». Боевик. (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.50 Д/ф «Ордена великой 
Победы». (16+)
10.40 Х/ф «Цирк зажигает огни». 
(16+)
12.00 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
13.00 Т/с «Год в Тоскане». (16+)
16.20 Х/ф «Однажды со мной». 
(16+)
17.50 Х/ф «Найти и обезвредить». 
(16+)
19.20 Х/ф «Няньки». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан». (16+)
00.00, 01.50 Т/с «Петровка, 38». 
(16+)
03.30 Х/ф «Перед полуночью». 
(16+)
05.20 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отР
08.45, 15.45 Д/ф «Потерянный 
рай Николая Губенко». (12+)
09.30, 01.45 Памяти Муслима 
Магомаева. Концерт с участием 
Г.Лепса, Л.Лещенко, Вале-
рии, Т.Гвердцители, А.Серова, 
А.Градского. (12+)
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 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
15.05, 23.20 «Культурный обмен». 
Ольга Жукова. (12+)
16.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука». (6+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, Т/с «Городские шпионы». 
(12+)
20.55 «Большая наука». (12+)
21.30, 06.55 Х/ф «Футболист». 
(12+)

00.00 Х/ф «Ворчун». (12+)
04.10 Х/ф «Танкер “Танго”». (12+)
06.15 Д/ф «...и поведёт нас Ангел 
по Земле». (12+)
08.20 Д/ф «Тонкий мир толстых». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды». (16+)
09.10, 01.05 Х/ф «Женская инту-
иция». (16+)
11.35 Х/ф «Провинциалка». (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние». (16+)
23.00 Х/ф «Спасибо за любовь». 
(16+)
03.10 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
05.45 «Марш-бросок». (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вылет». 
(12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...». (6+)
10.10 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)
11.30, 22.00 События.
12.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)
14.25 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней». (12+)
18.10 Х/ф «Арена для убийства». 
(12+)
22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений При-
маков». (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня». 
(16+)
01.35 «Вооружённые ценности». 
Специальный репортаж. (16+)
02.05 Х/ф «Охранник для доче-
ри». (16+)
04.20 «Леонид Агутин. От своего 
я не отказываюсь». (12+)
05.20 «10 самых...Трудовое 
прошлое звёзд». (16+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35, 09.05, 09.45 
Т/с «Детективы». (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 23.45 Т/с «След». 
(16+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

«ЗвеЗда»
05.50, 03.05 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)
07.30, 04.30 Х/ф «Взрослые 
дети». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». Давлет 
Ходжабаев. (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Вода 
из бутылки. Афера века». (16+)
11.05 «Загадки века». «Заговор 
против императора». (12+)
11.55 «Секретная папка». «Зоя. 
Тайна последней фотографии». 
(12+)
13.15 «Артиллерия Второй миро-
вой войны». (6+)
16.30, 22.00 «Легенды армии». 
(12+)
18.25 Х/ф «Проект “Альфа”». (12+)
20.30 Танковый биатлон-2019. 
Финал I группы.
00.00 Церемония награждения и 
закрытия АрМИ-2019.
01.50 Х/ф «Просто Саша». (6+)

«тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)
13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы». (16+)
15.15 Х/ф «Полтергейст». (16+)
17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия». 
(16+)
19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла». (16+)
20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола». (16+)
22.45 Х/ф «Колдунья». (12+)
00.45 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной». (0+)
02.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охот-
ники за привидениями». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Каме-
ди Клаб». (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперёд 3D». (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперёд-4». (12+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.35 Х/ф «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски». 
(18+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

стс
06.00, 06.30, 05.15, 05.30 «Ера-
лаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори “да”». 
(16+)
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». (12+)
15.55 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+)
17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и Боги». 
(12+)
00.00 Х/ф «Александр». (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке». (0+)
04.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

«сПас»
07.00 «Повести Белкина. Вы-
стрел». Фильм-спектакль. (0+)
08.20 Х/ф «Близнецы». (0+)
09.50 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «Пилигрим». (0+)
11.00, 17.00, 02.45 «Завет». (0+)
12.00 «Я тебя люблю». (0+)
13.00, 13.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
14.00 «И будут двое...» (0+)
15.00 «Я хочу ребёнка». (0+)
15.50 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (0+)
16.30 «В поисках Бога». (0+)

18.00 «Наши любимые песни». (0+)
19.05 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы». (0+)
20.40, 00.20, 04.35 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта». (0+)
22.00, 05.50  «Встреча». (0+)
23.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
01.35 «Женская половина». (0+)
02.30, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
03.40 «Парсуна». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Герта». (0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один». (12+)
13.45, 16.30, 17.45, 19.55, 21.20, 
01.10 Новости.
13.55 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
14.55, 20.00, 21.25, 23.55, 03.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.
16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. Прямая транс-
ляция.
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) — «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.
20.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
21.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.
00.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.
01.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — «Гранада». 
Прямая трансляция.
04.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» — «Реал 
Сосьедад». (0+)
07.50, 08.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из 
Москвы. (0+)
09.50 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+)

воскРесенье, 
18 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.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой». (12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...». 
(0+)
16.25 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 «Манчестер у моря». 
(18+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

«РоссиЯ 1»
05.15 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Идеальная жертва». 
(12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилёй Аскер-заде». (12+)
02.00 Х/ф «Полёт фантазии». 
(12+)
03.55 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

«культуРа»
06.30 «Человек перед Богом». 
«Таинство брака».
07.00 М/ф «Три толстяка», «Кен-
тервильское привидение».
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные».
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
12.20 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников».
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте».
14.55 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Грозный царь».
15.20 «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского».
15.35 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии».
16.30 Д/ф «О времени и о себе».
17.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им.О.Лундстрема под 
управлением Георгия Гараняна.
17.50 «Искатели». «Золото атама-
на Перекати-поле».
18.40 «Пешком...» Москва 
Казакова.
19.10 «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы».
19.55 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века».
21.15 К 85-летию Пьера Ришара. 
«Белая студия».
22.00 Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
BraVo в сфере классического 
искусства.
00.35 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».
01.35 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии».
02.30 М/ф «Аргонавты», «Велико-
лепный Гоша».

нтв
05.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается». (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». Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчукова. 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пёс». (16+)
23.50 Х/ф «Обмен». (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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

15.15 «Игра престолов». 8-й 
сезон. Сериал. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.50 «Александра Захарова. 
Дочь Ленкома». (16+)
10.30 Х/ф «Найти и обезвредить». 
(16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 «Гости по воскресеньям». 
(16+)
13.50, 15.30 Т/с «Петровка, 38». 
(16+)
17.30 Х/ф «Няньки». (16+)
18.10 Х/ф «Жизнь забавами 
полна». (16+)
20.50 Х/ф «Дойти до ручки». 
(16+)
22.30 Х/ф «Многоточие». (16+)
00.20 Т/с «Год в Тоскане». (16+)
03.50 Х/ф «Цирк зажигает огни». 
(16+)
05.10 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отР
09.10, 03.20 «Звук». Борис Базу-
ров сотоварищи. (12+)
10.15, 20.50, 04.25 Х/ф «Бульвар-
ный переплёт». (12+)
12.00 «Легенды Крыма». Ближе к 
звёздам. (12+)
12.25 «Среда обитания». (12+)
12.40 Д/ф «Белое безмолвие». 
(12+)
13.20 Х/ф «Ворчун». (12+)
15.15, 23.20 «Моя история». 
Владимир Васильев. (12+)
15.45 Д/ф «Тонкий мир толстых». 
(12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Синдром драко-
на». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 Т/с «Агент особого назна-
чения-3». (12+)
01.20 Х/ф «Танкер “Танго”». (12+)
06.10 Памяти Муслима Ма-
гомаева. Концерт с участием 
Г.Лепса, Л.Лещенко, Валерии, 
Т.Гвердцители, А.Серова, 
А.Градского. (12+)
08.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Х/ф «Спасибо за любовь». 
(16+)
09.10, 03.00 Х/ф «Женская интуи-
ция-2». (16+)
11.45, 12.00 Х/ф «Дом без выхо-
да». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем». 
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Самозванка». (16+)
05.05 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
05.55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (0+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». (0+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». (16+)
16.35 Х/ф «Сорок розовых кус-
тов». (12+)
20.20 Х/ф «Тёмная сторона 
души». (12+)
00.15 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
05.10 «Моя правда. Александр 
Абдулов». (12+)
05.45 «Моя правда. Ирина Алфе-
рова». (12+)
06.25, 03.10 Х/ф «Не может 
быть!». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алёна Апина». 
(12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.35, 01.35, 02.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

«ЗвеЗда»
05.40 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)
07.10 Х/ф «Акция». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
11.10 Х/ф «Проект “Альфа”». 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.20 «Война в Корее». (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.45 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (6+)
00.25 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (12+)
03.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского». (12+)

«тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Напарни-
цы». (12+)
13.15 Х/ф «Колдунья». (12+)
15.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла». (16+)
17.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола». (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез». (16+)
21.00 Х/ф «Омен». (16+)
23.15 Х/ф «Тело Дженнифер». 
(16+)
01.15 Х/ф «Визит». (16+)
03.00 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной». (0+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперёд 3D». 
(16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперёд-4». (12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Камеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». Фестиваль в 
Санкт-Петербурге. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music». (16+)
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 «Откры-
тый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00, 06.30, 05.15, 05.30 «Ера-
лаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 Х/ф «Притяжение». (12+)
11.00 Х/ф «Исход. Цари и Боги». 
(12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар». (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». (18+)
01.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». (12+)
03.15 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира». (16+)

«сПас»
07.00 «Я тебя люблю». (0+)
07.55 «И будут двое...» (0+)
08.50 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.40 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера. Лижмозеро». 
(0+)
09.55, 06.20 Мультфильмы. (0+)
10.15, 06.30 «Тайны сказок». (0+)
10.30, 02.00 «В поисках Бога». 
(0+)
11.00 «Следы империи». (0+)
12.30, 18.00 Д/ф «Преображение 
Господне». (0+)
13.00, 03.45 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
17.00 «Встреча». (0+)
18.30, 03.15 «Пилигрим». (0+)
19.00 «Парсуна». (0+)
20.05 «Повести Белкина. Вы-
стрел». Фильм-спектакль. (0+)
21.20, 22.35, 05.00 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта». (0+)

00.00 «Щипков». (0+)
00.30, 04.45 «Лица Церкви». (0+)
00.45 «Res publica». (0+)
01.45, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
02.30 «Вечность и время». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана. 
13.00 Х/ф «Шаолинь». (16+)
15.35, 17.50, 19.55, 22.00, 23.10 
Новости.
15.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». (12+)
16.05, 20.00, 23.15, 03.05 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. 
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Арсенал» (Тула). 
21.00 «Команда мечты». (12+)
21.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». (12+)
22.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» — «Севилья». 
01.55 «После футбола».
04.00 Художественная гимнас-
тика. Мировой Кубок вызова. 
(0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)
06.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
07.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

Собрания Думы городского округа Стрежевой

14.08.2019	 				
08.00

Малый	зал	Администрации

1.	О	внесении	изменений	в	Устав	городского	округа	Стрежевой.
2.	О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	округа	

Стрежевой	от	17.05.2006	№106	«Об	утверждении	Порядка	офи-
циального	 использования	 официальных	 символов	 города	 Стре-
жевого».

3.	 	О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	окру-
га	Стрежевой	от	03.05.2017	№232	«О	Порядке	ведения	перечня	
видов	муниципального	 контроля	и	органов	местного	 самоуправ-
ления,	уполномоченных	на	их	осуществление,	на	территории	го-
родского	округа	Стрежевой».

4.		О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	округа	
Стрежевой	от	15.10.2014	№565	«О	Правилах		использования	вод-
ных	объектов	общего	пользования,	расположенных	на	территории	
городского	округа	Стрежевой,	для	личных	и	бытовых	нужд».

5.	О	признании	утратившими	силу	отдельных	решений	Думы	
городского	округа	Стрежевой.

6.	О	согласовании	частичной	замены	дотации	на	выравнива-
ние	бюджетной	обеспеченности		в	2022	году.

7.	О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	округа	
Стрежевой	от	14.05.2018	№341	«О	Порядке	проведения	общест-
венных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	генераль-
ных	 планов,	 проектам	 правил	 землепользования	 и	 застройки,	
проектам	 планировки	 территории,	 проектам	 межевания	 терри-
тории,	 проектам	правил	благоустройства	 территорий,	 проектам,	
предусматривающим	 внесение	 изменений	 в	 один	 из	 указанных	
утверждённых	 документов,	 проектам	 решений	 о	 предоставле-
нии	 разрешения	 на	 условно	 разрешённый	 вид	 использования	
земельного	 участка	 или	 объекта	 капитального	 строительства,	
проектам	решений	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	
от	предельных	параметров	разрешённого	строительства,	рекон-
струкции	 объектов	 капитального	 строительства	 на	 территории	
городского	округа	Стрежевой».

8.	 О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 город-	
ского	округа	Стрежевой	от	09.08.2017	№253	«О	Порядке	формиро-
вания,	ведения	и	обязательного	опубликования	перечня	муници-
пального	имущества	городского	округа	Стрежевой,	подлежащего	
использованию	только	в	целях	предоставления	его	во	владение	
и	 (или)	 пользование	 на	 долгосрочной	 основе	 субъектам	 малого	
и	 среднего	 предпринимательства	 и	 организациям,	 образую-	
щим	 инфраструктуру	 поддержки	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства».

9.	О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	округа	
Стрежевой	 от	 05.02.2014	 №442	 «Об	 утверждении	 Правил	 фор-
мирования,	ведения	и	обязательного	опубликования	перечня	му-
ниципального	имущества,	свободного	от	прав	третьих	лиц		(за	ис-
ключением	 имущественных	 прав	 некоммерческих	 организаций),	
которое	может	быть	предоставлено	социально	ориентированным	
некоммерческим	организациям	во	владение	и	(или)	в	пользование	
на	долгосрочной	основе».

10.	О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	округа	
Стрежевой	от	12.02.2015	№603	«О	Порядке	определения	размера	
арендной	 платы,	 а	 также	 условий	 и	 сроков	 внесения	 арендной	
платы	 за	 земли,	 находящиеся	 в	 муниципальной	 собственности	
городского	 округа	 Стрежевой	 и	 предоставленные	 в	 аренду	 без	
торгов».

11.	Об	утверждении	Перечня	муниципального	имущества		го-
родского	округа	Стрежевой,	свободного	от	прав	третьих	лиц	(за	
исключением	имущественных	прав	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства),	 подлежащего	 использованию	 в	 целях	
предоставления	 его	 во	 владение	 и	 (или)	 пользование	 на	 долго-
срочной	основе	субъектам	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	 и	 организациям,	 образующим	 инфраструктуру	 поддержки	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства.

12.	О	присвоении	звания	«Почётный	гражданин	города	Стре-
жевого».

13.	 О	 награждении	 Почётной	 грамотой	 Думы	 городского	 ок-
руга	Стрежевой.

14.	О	награждении	Благодарственным	письмом	Думы	город-
ского	округа	Стрежевой.

Председатель Думы городского округа                                                 
М.Н.ШЕВЕлЕВА.

официально■■

В Томской обласТи 
заВершён перВый эТап 
кадасТроВой оценки недВижимосТи

Проект промежуточного отчёта об определении кадастровой 
стоимости объектов капстроительства, помещений, машиномест 
и иных видов объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков) на территории Томской области размещён в фонде 
данных государственной кадастровой оценки.

Государственную кадастровую оценку выполняет ОГБУ «Томский об-
ластной центр инвентаризации и кадастра».

С документом можно ознакомиться на официальных сайтах Росреест-
ра в разделе «Кадастровая оценка» и Томского областного центра ин-
вентаризации и кадастра в разделе «Отчёты».

В соответствии с Федеральным законом от 3.07.2016 г. №237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» заинтересованные лица в тече-
ние 50 дней могут представить замечания к промежуточным отчётным 
документам, связанные с определением кадастровой стоимости.

Замечания могут быть представлены в ОГБУ «ТОЦИК» (г.Томск, ул.Розы 
Люксембург, 17, стр.2) лично либо почтовым отправлением, а также в 
соответствующие территориальные отделения, список которых указан 
на сайте центра. Порядок подачи и рекомендуемая форма замечаний 
размещены на официальном сайте центра в разделе «Отчёты».

В случае обоснованности замечаний в отчётные документы будут вне-
сены изменения. Итоговый отчёт об определении кадастровой стои-
мости будет направлен на проверку в Росреестр и после получения по-
ложительного заключения утверждён.

Дополнительная информация по телефонам: 8(3822)907-944, 
8(3822)907-933, доп.408 (ОГБУ «Томский областной центр инвентари-
зации и кадастра»); 8(3822)631-300, 8(3822)631-102 (Департамент по 
управлению государственной собственностью Томской области).

Уважаемые собственники частных жилых домов (домо-
владений), ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» напо-
минает о том, что все потребляемые энергоресурсы (вода, 
тепло) в пределах частного домовладения подлежат обя-
зательному учёту с применением приборов учёта, установ-
ленных на границе ответственности за счёт собственников 
объектов. 

Самый	оптимальный	способ	нести	реальные	затраты	по	со-
держанию	 объектов	 —	 это	 оплачивать	 все	 потреблённые	 ком-
мунальные	ресурсы	по	факту	их	потребления,	как	этого	требуют	
Федеральный	закон	от	23.11.2009	г.	№261	«Об	энергосбереже-
нии»	и	правила	предоставления	коммунальных	услуг	 собствен-
никам	 и	 пользователям	 помещений	 в	 многоквартирных	 домах	
и	жилых	домов,	утверждённые	постановлением	Правительства	
РФ	от	06.05	2011	г.	№354	с	учётом	внесённых	изменений.	

На	 текущий	 момент	 980	 человек	 в	 г.Стрежевом	 самостоя-
тельно	ведут	индивидуальное	хозяйство	и	проживают	в	частной	
застройке	мкр	Нового,	пос.Дорожников,	3ГГ	и	в	черте	города.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 разъяснительная	 работа	 по	 вопросу	
учёта	коммунальных	ресурсов	ведётся	с	2011	года,	в	частной	за-
стройке	города	уровень	оснащённости	приборами	учёта	сейчас	
невысокий:
-	по	холодному	водоснабжению	оснащённость	ПУ	—		53%	(в	175	
домовладениях	 из	 330-ти,	 подключённых	 к	 централизованной	
услуге	ХВС);	
-	по	горячему	водоснабжению	оснащённость	ПУ	—	85,3%	(в	29	
домовладениях	 из	 34-х,	 подключённых	 к	 централизованной	 ус-
луге	ГВС);	
-	по	теплоснабжению	оснащённость	ПУ	—	9,2%	(в	30	домовла-
дениях	из	325-ти,	подключённых	к	централизованной	услуге	теп-
лоснабжения).

В	настоящее	время	на	территории	города	и	по	всей	Томской	
области	осуществляется	поэтапный	переход	к	единым	нормати-
вам	потребления	коммунальных	услуг,	утверждённым	приказом	
Департамента	ЖКХ	и	ГЖН	Томской	области	от	30.11.2012	г.	№47.	
Для	 жителей	 г.Стрежевого	 этап	 введения	 новых	 нормативов	
потребления	коммунальных	услуг	определён	датой	01.12.2019	г.	
Изменение	нормативной	базы	потребления	коммунальных	услуг	
населения	отразится	в	квитанциях	на	оплату	коммунальных	услуг	
для	домовладений	без	приборов	учёта	тепловой	энергии	и	воды.

Например,	новые	нормативы	потребления	тепловой	энергии	
на	отопление	для	группы	частных	жилых	домов	до	1999	года	по-
стройки	(включительно)	значительно	возрастают	по	отношению	
к	действующим	нормативам:
-	для	4-х	2-этажных	частных	домов	в	деревянном	исполнении	—		

на	 24,1%	 (с	 0,0311	 Гкал/м2	 до	 0,0386	 Гкал/м2).	 Это	 дома:	
ул.Викулова,	6,	ул.Северная,	13,	29,	ул.Осенняя,	7;
-	для	2-х	3-этажных	домов	в	капитальном	исполнении	—	на	15,9%	
(с	0,0333	Гкал/м2	до	0,0386	Гкал/м2).	Это	дома:	ул.Береговая,	23,	
27а,	45,	ул.Речная,	3,	7,	9,	Школьный	городок,	4;	ул.2-я	Северная,	
8,	ул.Рабочая,	12,	16;	Дачный,	6,	ул.Северная,	10,	ул.Энтузиастов,	
18,	20,	37,	39,	41,	43,	ул.Зелёная,	15,	ул.Снежная,	26;	ул.Таёжная,	
24,	ул.Сосновая,	18,	ул.Вахская,	6.

Плата	за	отопление	с	01.12.2019	г.	в	этих	домах,	так	назы-
ваемых	«группах	риска»,	 соразмерно	увеличится.	Их	жителям	
стоит	 побеспокоиться	 о	 скорейшей	 установке	 приборов	 учёта	
тепловой	энергии	и	воды	на	свои	домовладения,	чтобы	не	пе-
реплачивать	за	отопление	по	нормативу,	а	платить	только	за	то,	
что	потребили.

Конечно,	 установка	 приборов	 учёта	 тепловой	 энергии	 —	
дело	 затратное.	 Предварительная	 калькуляция	 на	 монтаж	 и	
установку	узла	учёта	в	частной	застройке	размещена	на	сайте		
ООО	 «СТЭС».	 Стоимость	 оборудования	 узла	 учёта	 тепловой	
энергии	сейчас	колеблется	от	55	000	руб.	до	70	000	руб.,	плюс	
стоимость	 сопутствующих	 расходных	 материалов,	 монтажные	
и	пусконаладочные	работы,	накладные	расходы	и	НДС	—	всего	
получается	от	95	000	руб.	до	115	000	руб.	с	учётом	НДС.	Можно,	
конечно,	найти	варианты	и	подешевле,	только	платить	за	эти	ра-
боты	придётся	сразу.	Также	нужно	не	забыть	об	оформлении	до-
кументов	и	вводе	узла	в	эксплуатацию.	И	здесь	уже	не	обойтись	
без	специалистов	ООО	«СТЭС».

При	заключении	договора	на	установку	и	ввод	в	эксплуатацию	
индивидуальных	приборов	учёта	тепловой	энергии	на	отопление		
с	 ООО	 «СТЭС»	 предусмотрена	 возможность	 предоставления	
рассрочки	сроком	на	пять	лет	равными	долями	с	даты	заключе-
ния	такого	договора.	Решение	о	том,	оплатить	услуги	единовре-
менно	или	с	меньшим	периодом	рассрочки,	каждый	собственник	
домовладения	принимает	самостоятельно.

При	 этом	 заботы	 по	 выбору	 и	 закупке	 необходимого	 обору-
дования,	 выполнению	 монтажных	 и	 пусконаладочных	 работ,	
оформлению	документов	для	ввода	в	эксплуатацию	узла	учёта	
возьмёт	на	себя	ООО	«СТЭС».	В	результате	вы	гарантировано	
получаете	исправный	и	допущенный	в	эксплуатацию	узел	учёта	
тепловой	энергии	по	акту.	

Потребители	из	«группы	риска»	уже	получили	для	рассмотре-
ния	договоры	ООО	«СТЭС»	с	уточнённой	сметой	на	выполнение	
необходимых	работ	по	монтажу	и	пусконаладке	узла	учёта	теп-
ловой	энергии	индивидуально	на	адресное	домовладение.	Про-
сим	вас	вернуть	подписанный	экземпляр	договора	для	организа-
ции	индивидуальной	работы	по	установке	узлов	учёта	по	адресу:	
пр.Нефтянников,	23,	4-й	этаж,	каб.402.	Тел.	3-20-75.

ооо «стэс» информирует■■

УМВД России По ТоМской обласТи объяВ-
ляеТ о начале ПРоцеДУРы фоРМиРоВания 
ноВого сосТаВа общесТВенного соВеТа.

В соответствии с положением об Общественном 
совете при  МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области в  2019 году истекает 
трёхлетний срок полномочий  членов Общественного 
совета.

В связи с этим МО МВД России «Стрежевской» 
объявляет о начале процедуры формирования ново-
го состава Совета. Граждане, представители общес-
твенных объединения и организаций могут направить 
предложения по их включению в персональный со-
став Совета.  

Предложения от граждан, представителей общес-
твенных объединений и организаций  принимаются в 
здании МО МВД России «Стрежевской» (4 мкр, д.441, 
каб.106). Справки по телефону 8(38259)5-37-46.

Согласно  п.4 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 23 мая 2011 г. №668 «Об Общественных 
советах при Министерстве внутренних дел Россий-

ской Федерации и его территориальных органах» в 
состав общественных советов не могут входить лица, 
не являющиеся гражданами Российской Федерации 
либо имеющие гражданство (подданство) иностран-
ного государства; лица, не достигшие возраста 18 
лет; лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федера-
ции, должности муниципальной службы, а также лица, 
замещающие выборные должности в органах местно-
го самоуправления; лица, признанные недееспособ-
ными на основании решения суда; лица, имеющие 
или имевшие судимость; лица, в отношении которых 
прекращено уголовное преследование за истечени-
ем срока давности, в связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии или в связи с деятель-
ным раскаянием; лица, являющиеся подозреваемы-
ми или обвиняемыми по уголовному делу; лица, не-
однократно в течение года, предшествовавшего дню 
включения в состав Общественного совета, подвер-
гавшиеся в судебном порядке административному 
наказанию за совершённые умышленно администра-
тивные правонарушения.

мо мВД россии «стрежеВской» информирует■■



ПРОДАМ

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

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

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

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

1-комнатную квартиру  
в г.ТЮМЕНИ, центр (Дом печа-
ти). Тел. 8-912-531-06-18;

1-комнатную квартиру,  
д.201, с мебелью. Звонить 
вечером. Тел. 8-913-814-22-
50;

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

2-комнатную квартиру  
в 1 мкр. Тел. 8-913-806-31-21;

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

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.75, 64 кв. м; 
гараж напротив ул.Кедровой,  
дома №№61-65, 72 кв. м. Тел. 
8-913-886-96-51;

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатную квартиру, 
д.401. СРОЧНО. Или МЕНЯЮ 
на 1-комнатную (можно «ма-
лосемейку»). Тел. 8-983-125-
79-69;

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

4-комнатную квартиру. 
Недорого. Тел. 8-913-869-
12-34;

дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дом, ул.Энтузиастов, 120 

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

дачу (2-этажный дом, баня, 
беседка). Тел. 8-913-803-85-
58;

дачу на 12 км. Есть всё. 
Тел. 8-913-825-29-44;

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

дачу с урожаем, СОТ 
«Транспортник» (9 соток, 
баня, погреб, домик, свет), 
рядом с городом (автобусы 
№№3, 4 постоянно). СРОЧНО. 
Тел. 8-913-870-94-81;

гараж. Торг. Тел. 8-913-
800-73-08;

участки в п.Дорожников 
(общая площадь — 36 соток), 
450 тыс. руб. Тел. 8-913-885-
20-07;

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

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

гараж по ул.Коммунальной. 
Недорого. Тел. 8-917-420-
67-45;

гараж с погребом по 
адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, Северо-восточ-
ный проезд, блок 54, гараж 
38, напротив д.425, привати-
зированный. Тел.: 8-995-506-
15-75, 8-913-823-93-14;

погреб около д.312. Тел. 
8-913-818-20-08.

автомобиль «Шкода Фа-
биа» (хэтчбек, Чехия), 2006 г. в. 
В отличном состоянии, сиг-
нализация, вебасто, зимняя 
резина (350 тыс. руб., торг 
при осмотре). Тел. 8-913-
801-67-66. 

недвижимость

транспорт
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кредитная помощь 
и консультация, 
если везде отказали
тел. 8-499-110-24-86 
(информация круглосуточно)

ооо «мкк “Финансовая формула”»
св-во цБ мкк №1903045009205 от 1.04.19 г.

	(12+)

сТРоиТелЬсТВо 
ворота гаражные, 

дачные домики, бани, 
беседки, заборы

ПенсионеРаМ скиДка
8-913-875-90-77

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

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

Телефоны экстренных служб нашего города
ПоЖаРно-сПасаТелЬная часТЬ: 01 (101), 8-913-880-
80-01, 8-905-990-97-01.
Полиция: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.
скоРая МеДицинская ПоМощЬ: 03 (103), 8-963-
195-45-03.
ЭксТРенная слУЖба (еДДс гоРоДа): 112, 8-913-
881-01-12, 8-963-195-51-12.
аВаРийная ДисПеТчеРская ооо «сТЭс»: 5-45-62, 
5-45-63, 8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.

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

Приглашаем к сотрудничеству 
монтажников конструкций ПвХ.

тел.: 5-42-09, 8-913-852-93-32.

Заседание комиссии по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность мэра городского округа 
Стрежевой состоится 20.08.2019 г. в 16.00 по адресу: 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, большой зал. 

В повестке заседания вопрос о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность мэра городского ок-
руга Стрежевой.

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»

17 августа
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ
ОРТОПЕД-

ТРАВМАТОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

% 2-26-62

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

Репетиторский 
центр

«ПЛАНЕТА 
ЗНАНИЙ»

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

огЭ, ЕгЭ
Тел. 8-913-823-90-84.

Скидки до 25%
Сетка в подарок

Рассрочка до
12 месяцев

сДАМ
квартиру-студию в го-

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

1-комнатную квартиру в 
центре на длительный срок, 
10 тыс. руб.+ свет и вода. Тел. 
8-923-431-20-58;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-802-74-29;

сТо «777». Или ПРОДАМ. 
Тел. 8-913-885-20-07.

куПлю
задвижки сППк, киПиа. 

Тел. 8-987-482-08-68.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Требуется 
вОдИТЕЛь 

на грузовую 
«Газель».

Требования: стаж 
работы более 10 лет.

Тел. 5-21-21. 
Магазин 

«Практик»

ооо «аутсорсинг» 
формирует базу 
потенциальных кандидатов 
для работы в сфере 
бухгалтерского 
и налогового учёта.
Требования:
- высшее образование;
- знание бухгалтерского и на-
логового законодательства;
- уверенное пользование ПК, 
знание 1С.

Резюме направлять по факсу 
6-83-32 

или на е-mail 
ОАFedonina@outsrc.rosneft.ru

организация приглашает 
на субподряд 
автомобили марок: 
УаЗ-39099, УаЗ-39094, 
УаЗ «ПРофи» 
для работы в г.Стрежевом 
и на Западно-Полуденном 
месторождении. 

Тел.: 6-88-84, 
8-913-826-30-31.

ОФИЦИАНТЫ,
МОЙЩИЦЫ.

Тел. 8-983-230-11-88.

В СТЕЙК-БАР
«ГРАДУСЫ»

требуются:

В организацию требуется 
Мойщик аВТоМобилей.

Тел. 6-88-81.

ооо «Томскнефть-
сервис» формирует 
базу резюме канди-
датов на должность

глаВного 
ЭнеРгеТика.
Требования:
- высшее профессио-
нальное (техническое) 
образование;
- стаж работы по специ-
альности на инженерно- 
технических и руково-
дящих должностях по 
соответствующему про-
филю не менее 5 лет;
- организаторские и 
аналитические спо-
собности, умение уп-
равлять конфликтами, 
видение перспективы, 
инициативность.

Резюме направлять 
на эл.адрес:  

sekr@tnsvc.rosneft.ru
Тел. 8-913-810-79-79.

КировсКая триКотажная фабриКа
«сЛавянКа» (г.Киров) и теКстиЛь (г.иваново)
леТний ассоРТиМенТ

ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ — от 250 руб.
Куртки — от 500 руб., обувь — от 300 руб.,
кроссовки — от 400 руб., рубашки — от 250 руб., халаты —  
от 250 руб.
БРИДЖИ, ФУТБОЛКИ
Джинсы — от 650 руб., детские — от 450 руб.
Колготки — от 150 руб., детские — от 100 руб.
Носки х/б (10 пар) — от 150 руб., носки тёплые (3 пары) — 100 руб.
Футболки — от 100 руб., трико — от 100 руб.
Мужские рубашки — от 300 руб.

на Весенние кУРТки скиДка до 50%
большой ассортимент детской одежды!

а также камуфлированные костюмы, майки, сорочки, трусы, 
туники, спортивные костюмы, полотенца и многое, 

многое другое!!!
ПенсионеРаМ скиДка!  Мы ЖДЁМ Вас!

внимание!
14 и 15 августа 
с 10.00 до 18.00

тЦ «орхидея», 
2-й этаж
(ул.строителей, 10)

Доставлю сборный груз 
по маршруту  Стрежевой—
Томск—Новосибирск.
Пятитонник-термос 28 куб. м.
Тел. 8-913-736-01-09. Юрий.


