
Сергей Тимофеев

Вода искрится и переливается на солн-
це, в воздухе стоит несмолкаемый го-
мон, из динамиков доносится лёгкий 
летний мотив. В жаркие солнечные дни 
на Окунёвом озере собирается немало  
желающих освежиться.  

На сегодня — это единственное организо-
ванное место отдыха горожан в окрестностях 
Стрежевого. Для удобства отдыхающих здесь 
установили кабинки для переодевания, ска-
мейки, «грибки», есть также туалет и мусор-
ные контейнеры.

— Вода хорошо за эти дни прогрелась! — 
улыбается стрежевчанин Евгений, который 
приехал на отдых вместе со своим сыном 
Арсением. — Да здесь и безопаснее, чем на 
Пасоле: и берег, и дно чистые, на стёкла на-
ступить не боишься.   

Безопасность заключается не только в от-
сутствии подобного колюще-режущего му-
сора. Неподалёку от берега можно заметить 
линию поплавков, закреплённых на тросах, 
которые обозначают зону купания с глуби-
ной 0,7 метра для детей до одиннадцати лет. 
Далее, на заметном удалении от них, уста-
новлены буйки, обозначающие зону купания 
для взрослых — там максимальная глубина 
составляет два метра. Каждый день, с полу-
дня до восьми вечера, дежурит спасатель. 

— Слежу, чтобы дети за поплавки не заплы-
вали, — рассказывает спасатель Владислав  
Зубов (на фото), — чтобы взрослые спиртные 
напитки не распивали и не курили. 

Полный список запретов размещён на 
стенде прямо у входа в зону отдыха: нельзя 
пить, курить, разжигать костры, мыть маши-
ны, бросать мусор, приводить с собой собак 
и других животных. 

Дежурят спасатели, сменяя друг друга че-
рез каждые два дня. Из снаряжения у них 

имеется несколько предметов с эпитетом 
«спасательный»: жилеты, круги, конец Алек-
сандрова и лодка. Правда, пока ничего из 
этого использовать не пришлось: по словам 
Владислава, сезон, начавшийся официально 
чуть менее месяца назад, проходит спокой-
но, без происшествий.

Прогноз погоды на ближайшие несколько 
дней тоже благоприятствует купальщикам. 
Официально же купальный сезон продлится 
до 15 августа, но, как ожидается, уже в кон-
це июля повеет прохладой. Поэтому, если в 
нынешнем году вы ещё не купались, но го-
рите таким желанием, вам следует поспе-
шить, иначе можете просто не успеть этого 
сделать. 
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«томскнефть»■■

«Лето — 
это маленькая 
жизнь!»

Ф
о
то
	О
ле

га
	М

О
Н
А
С
Т
Ы
Р
Е
В
А

В путь
марина КРовЯКовА

В четверг, 18 июля, состоялись официаль-
ные проводы участников финального эта-
па конкурса профмастерства «Роснефти». 
Финалистов от «Томскнефти» в дорогу на-
путствовал главный инженер предприятия 
В.В.Сидоренко.

Состав нашей команды сильный: предприя-
тие будут представлять победители конкурса 
«Лучший по профессии» местного отборочного 
этапа.  Представители «Томскнефти» выступят 
в 11-ти из 13 конкурсных номинаций.

Все они перед финалом прошли дополни-
тельную усиленную подготовку по теории и 
практике, побывали с ознакомительной целью 
в Уфе, где на базе ООО «Башнефть-Добыча» и 
завершится конкурсный марафон 2019 года. 

В столице Башкирии финал проводится впер-
вые и раньше традиционных ежегодных сроков. 
Напомним, что заключительный конкурсный 
этап проходил, как правило, осенью. На этот 
раз — с 21 по 27 июля. 

Результаты неоднократных оценивающих 
срезов подтверждают: конкурсанты «Томск- 
нефти» к самой ответственной и сложной части 
конкурсной кампании готовы. 

Большинство из них уже имеет опыт участия 
в заключительном этапе, а некоторые — призо-
вой. Геолог Ольга Санина в прошлом году стала 
бронзовым призёром конкурса «Роснефти», а 
слесарь РТО Александр Пахомов взял номина-
цию «За безопасный труд». 

Слесарь-ремонтник ЦТОРТиЛПА-1 Виталий 
Перевалов в 2016 году с первой попытки побе-
дил в финале конкурса «Газпром нефти», а опе-
ратор товарный Вячеслав Примак там же в 2018 
году занял третье место.

Осталось только приумножить успех: при-
зёрам прошлых лет подняться выше, осталь- 
ным — взойти на пьедестал.

марина КРовЯКовА

Ремонт фонтана у ДИ «Сов-
ременник» в стадии завер-
шения.

Рабочие ООО «Сибирь» начали 
ремонт на этом объекте в начале 
июля. Поменяли участок внутрен-
него трубопровода, подающего 
воду фонтану. Для этого пришлось 
разбирать  прилегающее тротуар-
ное покрытие.  Выполнили обли-
цовку фонтана гранитными пли-
тами. С внутренней стороны чашу 
покрыли специальной резиновой 
краской голубого цвета. В пятницу 

оставалось лишь оснастить обнов-
лённое сооружение светильника-
ми, чтобы главный «арт-объект» 
Стрежевого в тёмное время суток 
вновь играл огнями.

В процессе проведения ре- 
монтных работ серьёзных нару-
шений не было, а незначительные 
замечания подрядчик старался 
оперативно отрабатывать.

Согласно контракту срок окон-
чания всего комплекса работ —  
31 июля. 

Сохраняется надежда, что в 
этом тёплом сезоне стрежевчане 
смогут полюбоваться, как фонтан 
рассыплет сверкающие струи.

До 1 октября федеральные льготники 
могут сделать выбор между монетизацией 
льготы и получением её в натуральной фор-
ме — в виде льготных лекарств.

Ежегодно около 65% льготников делают вы-
бор в пользу монетизации, и это не даёт воз-
можности обеспечить их необходимыми льгот-
ными лекарствами.

 «К сожалению, бывают случаи, когда от бес-
платных льготных препаратов в пользу денег 
отказываются люди, нуждающиеся в посто-
янном приёме лекарств. Денежная компенса-
ция составляет 863,75 рубля в месяц, тогда как 
стоимость лечения может значительно превы-
шать эту сумму. К примеру, стоимость одного 
стандарта инсулина при лечении сахарного 
диабета составляет от 500 до 4 500 рублей», — 
сообщила председатель комитета организа-
ции лекарственного обеспечения облздрава 
Е.А.Потягайлова.

По действующему закону федеральные 
льготники, выбравшие деньги вместо набо-
ра социальных услуг, в течение года не смогут 
вернуться в программу льготного обеспечения, 
даже если состояние их здоровья ухудшится и 
им потребуется дорогостоящая лекарственная 
терапия.

 Тем, кто уже отказался от социального паке-
та, но теперь хочет вернуть право на получение 
льготных лекарств, необходимо до 1 октября 
обратиться в Пенсионный фонд РФ и оформить 
заявление.

 Пресс-служба администрации 
Томской области.

Лекарства
или деньги?

«Беги, фонтан, лети, фонтан»
Сергей Тимофеев

В ООО «СТЭС» пересмо-
трели в пользу жителей ре-
шение о ремонте крыльца 
у первого подъезда в доме 
№65 по улице Кедровой. 

Ремонт будет проведён не в 
2020 году, как сообщалось ра-
нее, а в ближайшее время. 

— У нас заключён дого-
вор с подрядчиком, сейчас 
он изготавливает каркас для 
крыльца, — рассказала испол-
няющая обязанности дирек-
тора ООО «СТЭС» Надежда 

Николаевна Борысюк. — Уже 
в течение следующей недели 
старое крыльцо будет демон-
тировано, затем установлено 
новое. 

Напомним, об этой ситуа-
ции «СЗ» писала в номере за  
4 июля в публикации «Крыль-
цо с подвохом». Тогда с жа-
лобой на состояние крыльца 
в редакцию обратилась одна 
из жительниц Стрежевого. А 
в комментарии, полученном 
от специалистов СТЭС, было 
сказано, что крыльцо вклю-
чат в план работ на следую- 
щий год.     

Раньше срока



Л.в.ЛАнцовА,  
заместитель генерального  
директора по музейной деятель-
ности многофункционального 
социокультурного комплекса

Зачем ребёнку ходить в му-
зей? Вопрос непраздный. Есть 
те, кто говорит: «Растут же дети 
без музеев, и ничего, хорошими 
людьми становятся».

Но ведь музей для ребёнка — 
больше, чем занимательная про-
гулка. Это выход из пространства 
привычных для него впечатлений.  
Другое дело, что количество дет-
ских музеев в нашей стране не-
велико, а восприятие «взрослой» 
экспозиции для ребёнка чаще ока-
зывается делом нелёгким. Здесь  
размещение экспонатов ориенти-
ровано на взрослого посетителя, 
а ребёнок с высоты своего роста 
видит и воспринимает предметы 
иначе. И этикетка у экспоната во 
«взрослом» музее мало привлекает 
внимание ребёнка. Он не запомнит 
сложных названий. И, конечно же, 
проблема для юных посетителей 

музея в том, что ничего нельзя тро-
гать руками. Но всё-таки в наших 
силах организовать поход в музей 
так, чтобы у малыша остались по-
ложительные впечатления, новый 
опыт и желание познавать окру-
жающий мир!

Сотрудники стрежевского исто-
рико-краеведческого музея нашли 
способ изменить пространство  
экспозиционной зоны, сделать его 
привлекательным для детей. Наш 
проект «Детская этикетка» (ру-
ководитель К.В.Пирогова) стал в 
этом году одним из победителей 
конкурса проектов по развитию 
учреждений управления культуры, 
спорта и молодёжной политики. 
Для нескольких музейных экспона-
тов были разработаны макеты так-
тильно-информационных этике-
ток с текстами и художественным 
оформлением. Экспонаты из числа 
представителей сибирской фауны 
были выбраны путём открытого 
голосования, в котором приняли 
участие 680 детей. В  пятёрку побе-
дителей вошли барсук, лиса, щука, 
медведь и белка. 

При изготовлении этикеток мы 

обратились за помощью к охотни-
кам и рыболовам. Сработало! Уже 
через неделю проектная группа 
принимала в дар шкурки живот-
ных, необходимых для реализации 
задуманного. Неоценимую помощь 
оказал магазин «Тайга» (директор 
В.Д.Нахтигал). Выражаем всем ог-
ромную благодарность!

Тактильные этикетки уже раз-
мещены в экспозиции. Их можно и 
нужно трогать! А ещё мы подгото-
вили яркие игровые путеводители, 
которые выдают при покупке би-
лета. В них специальные задания 
для юных посетителей: найти, по-
считать, дорисовать и так далее.

Приходите в музей. Приводите 
детей. И не думайте, что музеи —  
это исключительно о прошлом. Ис-
тория повторяется, а всё новое —  
это хорошо забытое старое. До 
встречи в музее!

20 июля 2019, №77 (12525)2 Северная звезда

досуг■■

правопорядок■■

районные вести■■

этот день■■

20 июля

николай СеРГеев

В Александровском впервые 
появились дорожные светофоры.

Правда, они одноцветные, мигают 
только жёлтым. Их задача — предуп-
реждать водителей о приближении 
к пешеходному переходу. Согласно 
ГОСТ такими светофорами должны 
быть оборудованы все пешеходные 
переходы вблизи образовательных 
учреждений. В райцентре их пока 
установили возле первой школы и 
детского сада «Теремок».

Для обеспечения безопасности до-
рожного движения предусмотрены и 
другие работы. Это сплошное асфаль-
тирование и ямочный ремонт улиц, 
нанесение дорожной разметки. 

В сезон благоустройства внима-
ние уделяется не только дорогам, 
но и пешеходным зонам. В Алек-
сандровском продолжается реа-
лизация проекта по региональной 
программе «Комфортная городская 
среда», который предусматривает 
полную реконструкцию централь-
ного сквера. Подрядчик укладыва-
ет тротуарную плитку, обустраи-
вает клумбы, высаживает деревья. 
Будут установлены урны, лавочки, 
светильники.

В следующем году александровцы 
за счёт участия в программе «Ком-
фортная городская среда» рассчи-
тывают отремонтировать централь-
ный парк, в котором установлен 
памятник борцам революции.
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Л.н.КоТенКо,  
старший помощник прокурора города

Лишение свободы получил стре-
жевчанин, из ревности избивший 
скалкой свою сожительницу.

Стрежевской городской суд при-
знал 35-летнего местного жителя 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п.«з» ч.2 
ст.111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
вызвавшего значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности не 
менее чем на  одну треть, совершён-
ное с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия».

Установлено, что в октябре 2018 
года в ходе совместного распития 
спиртного сожительница подсу-
димого, обращаясь к нему, дважды 
назвала его  другими именами. Ра-
зозлившись, мужчина взял деревян-
ную скалку и нанёс женщине мно-
жественные удары по телу и голове, 
причинив закрытую черепно-мозго-
вую травму, а также переломы рук и 
ног. От полученных травм женщина 

не могла самостоятельно передви-
гаться, проходила длительное лече-
ние в больнице. 

На судебном заседании подсуди-
мый свою вину признал в полном 
объёме, объяснив содеянное наличи-
ем сильных чувств к потерпевшей.    

Государственный обвинитель с 
учётом фактических обстоятельств 
совершения преступления, харак-
тера и степени его общественной 
опасности, наличия у виновного 
непогашенной судимости за кражу, 
отбыв наказание за которую под-
судимый освободился из мест ли-
шения свободы только в июне 2018 
года, настаивал на назначении ему 
наказания в виде реального лише-
ния свободы. 

Суд, согласившись с прокурором, 
приговорил подсудимого к пяти 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. 

Кроме того, суд удовлетворил 
исковые требования прокурора о 
взыскании с подсудимого средств, 
затраченных на лечение потерпев-
шей, в сумме 77 000 рублей.

Анастасия еРШовА

Пятьдесят лет назад человек впервые ступил на 
Луну. А пару секунд спустя во второй раз ступил 
на Луну — другой ногой. Человеком этим был Нил 
Армстронг.

Уроженец штата Айова, Нил Армстронг слыл хлад-
нокровным малым даже среди лётчиков-испытателей, 
не самых эмоционально нестабильных парней. В NASA 
его прозвали Ледяным Капитаном за способность не 
терять самообладания даже в непредвиденной ситуа-
ции. В марте 1966 года он доказал, что прозвище своё 
носит не зря, когда, будучи капитаном космического 
корабля «Джемини-8», совершил первую в истории 
стыковку двух космических кораблей (роль второ-
го плана играла беспилотная ракета «Аджена») и не 
сошёл с ума, когда система двигателей ориентации 
«Джемини-8» дала сбой, угрожающий жизни экипажа.

Три года спустя американский космический ко-
рабль «Аполлон-11» доставил командира Армстронга 
на лунную орбиту в компании пилота командного мо-
дуля Майкла Коллинза и пилота лунного модуля Эд-
вина «Базза» Олдрина. 20 июля 1969 года Армстронг и 
Олдрин на лунном модуле совершили мягкую посадку 
в юго-западной части лунного Моря Спокойствия. А 
несколько часов спустя совершили первую прогулку 
по естественному спутнику Земли.

Вскоре выяснились интересные факты.
Во-первых, Луна, может быть, и выглядит, как ог-

ромный кусок сыра, но пахнет, как мокрая зола в ка-
мине. По крайней мере, Армстронг так сказал. Запах 
Луны астронавты почувствовали, вернувшись в мо-

дуль и сняв скафандры. Осевшая на руках и костюмах 
лунная пыль при соприкосновении с кислородом ста-
ла отдавать отработанным порохом.

Во-вторых, выходя на берег Моря Спокойствия, не 
стоит закрывать за собой дверь: с наружной стороны 
лунного модуля нет ручки для её открывания. То есть 
если ты хлопнул дверью, покидая корабль, живи по-
том на своей Луне и не возвращайся. К счастью, Базз 
Олдрин, покидавший модуль последним, всё сделал 
правильно, и астронавты благополучно вернулись на 
Землю.

В-третьих, если воткнуть в Луну американский 
флаг, а потом начать рядом с ним взлетать, флаг тоже, 
скорее всего, взлетит — из-за взрыва сопла. Зато вид 
улетающего прочь флага натолкнул астронавтов на 
мысль, что впредь флаги надо втыкать дальше от со-
пел. Поэтому все последующие американские флаги 
на Луне стоят невредимыми. Правда, сказать, какой 
стране они принадлежат, уже нельзя: на Луне очень 
туго с ультрафиолетовыми фильтрами, так что полот-
нища выцвели и стали абсолютно белыми.

Желаю вам достигать ваших собственных лун и не 
забывать оставлять дверь открытой для новых воз-
можностей. Хороших выходных.

«О, капитан! 
Мой капитан!»

Команда «Аполлона-11» Майкл Коллинз, Нил 
Армстронг, Эдвин Олдрин (слева направо)
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И дорогам, и пешеходам

Бьёт – значит любит?

Л.н.КоТенКо,  
старший помощник прокурора города

К лишению свободы осуждены 
приятели, обменявшие перфора-
тор на героин.   

Стрежевской городской суд при-
знал одного местного жителя винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хране-
ние без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере», а его 
приятеля — в совершении преступ-
ления по ч.5 ст.33, ч.2 ст.228 УК РФ 
«Пособничество в незаконном при-
обретении без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном размере».

На судебном заседании установ-
лено, что в октябре 2018 года стре-
жевчанин, не зная, где можно купить 
героин и не имея денежных средств, 
обратился к приятелю с просьбой 
помочь приобрести наркотик в об-
мен на перфоратор.

Приятель связался со сбытчиком 
героина, обговорил условия покуп-
ки, а после обменял перфоратор на 
героин массой 2,84 грамма и пере-
дал наркотик инициатору сделки. 

В этот же день мужчины были за-
держаны сотрудниками полиции. 

При задержании получивший нар-
котик мужчина заявил полицей-
ским, что не имеет при себе ничего 
противозаконного. Однако в ходе 
его личного досмотра, проводимо-
го в присутствии понятых, в карма-
не одежды был обнаружен и изъят 
свёрток с порошкообразным вещес-
твом светлого цвета.  Проведённое 
экспертом исследование показало, 
что вещество содержит в своём со-
ставе героин. 

На судебном заседании подсуди-
мые свою вину признали в полном 
объёме. 

Государственный обвинитель с 
учётом обстоятельств совершения 
преступления, характера и степени 
его общественной опасности, влия-
ния наказания на исправление под-
судимых и условия жизни их семьи  
настаивал на назначении виновным 
реального лишения свободы. 

Суд, согласившись с прокурором, 
приговорил инициатора покупки ге-
роина к трём годам и двум месяцам 
лишения свободы в колонии общего 
режима, а его пособника с учётом 
неотбытого наказания по предыду-
щему приговору — к четырём годам 
и шести месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима. 

Перфоратор 
в обмен на героин

Я поведу тебя в музей

какие впечатления ребёнок 
получит от посещения музея, 
во многом зависит от роди-
телей, особенно если они 
не воспользуются услугами 
экскурсовода. предлагаем 
несколько полезных советов 
для тех, кто решил привести 
ребёнка в музей.

• Подготовьте его к посещению 
музея: расскажите, что он там 
увидит. Часто случается, что 
детям прежде всего объясняют, 
чего в музее делать нельзя. 
А сначала нужно объяснить, 
что можно делать, и только 
потом — чего нельзя.

• Не старайтесь показать ребён-
ку всё и сразу. Не торопитесь 
вооружить знаниями. Дайте 
время испытать сопереживание.

• Попробуйте взглянуть на мир 
глазами вашего ребёнка. Сядьте 
на корточки и воспользуйтесь 
сократовским методом: зада-
вайте вопросы, чтобы помочь 
ребёнку раскрыть содержание 
увиденного.



Понедельник, 
22 июля

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

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

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва шаля-
пинская.
07.05 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
“Орбита”».

07.45 «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин.
08.15 Х/ф «Чистое небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Мой Шостакович».
11.05 Т/с «Сита и Рама».
12.40 «Линия жизни». Дмитрий 
Шпаро.
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
“Орбита”».
14.15 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
18.40 «Звёзды XXI века». Юджа Ванг.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь».
20.45 «Жизнь не по лжи».
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 «Красота скрытого». Ис-
тория нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы».
00.30 «Звёзды XXI века». Юджа Ванг.
01.20 Т/с «В лесах и на горах».
02.50 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».

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

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

12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Рисовашки».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Робокоп». Фантастический 
боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Кровь и песок». 
Сериал.(18+)
03.00 «Отчаянный папа». Худо-
жественный фильм. (12+)
04.35 «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 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30 Д/ф «Повелители». (16+)
13.20 «Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20 «Зверская работа». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин». (16+)
20.05 «Легенды мирового кино. 
Грегори Пек». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». (12+)
03.20 Х/ф «Таинственный ост-
ров». (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», «Пожар». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
11.50 Д/ф «Символы русского 
флота». (12+)
12.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». (0+)
13.00 М/ф «Полкан и Шавка». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Ева». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.05 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Ана-
толий Белый. (12+)
01.05 «Моя история». Михаил 
Ножкин. (12+)
01.35 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Сенявин». (12+)
08.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Одолень трава». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Д/ф «Плохие девчонки». 
(16+)
07.40, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 02.30 «Реальная мистика». 
(16+)
12.35, 00.55 «Понять. Простить». 
(16+)
14.15 Х/ф «Стрекоза». (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!». 
(16+)
22.50 Т/с «Любопытная Варвара». 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек». (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка». (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. Евгений Герча-
ков». (12+)
14.50 «Город новостей».

15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами». (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?». (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех 
господ». Специальный репортаж. 
(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
01.45 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». (12+)
03.50 Т/с «Под каблуком». (12+)
05.30 «10 самых... Звёздные 
“срочники”». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.05 «Страх в твоём 
доме». (16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с 
«Гаишники-2». (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.25 Т/с «Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 
Т/с «Детективы». (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-5». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.25 Х/ф «Вторжение». (6+)
07.05, 08.20 Х/ф «Апачи». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.30, 13.20 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар». (16+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История водолазного 
дела». (12+)
19.15 «Загадки века». «Василий 
Сталин. Расплата за отца». (12+)
20.05 «Загадки века». «Рудольф 
Гесс. Побег». (12+)
21.00 «Загадки века». «Трагедия 
красного маршала». (12+)
22.00 «Загадки века». «Падение 
всесильного Ягоды». (12+)
22.50 «Загадки века». «Битва в 
Кремле. Отстранение Ленина». 
(12+)
23.40 Х/ф «“Мерседес” уходит от 
погони». (12+)

01.15 Х/ф «Риск — благородное 
дело». (0+)
02.35 Х/ф «Альпинисты». (18+)
04.00 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Нечто». (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
«Нечисть». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

СТС
06.00, 07.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.50 «Воронины». (16+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(12+)
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
(12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта». (16+)
21.00 Х/ф «Троя». (16+)
00.15 Х/ф «Большой куш». (16+)
02.10 Х/ф «Мексиканец». (16+)
04.05 Х/ф «Неуловимые». (16+)
05.30, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Я хочу ребёнка». (0+)
08.00, 19.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00 Д/ф «Библейский сюжет». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Следы империи». (0+)
11.50 «Русский обед». (0+)
12.55 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
15.00, 20.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». (0+)
22.00 Х/ф «Первоклассница». (0+)
23.30, 03.15 «Новый день». (0+)
01.00, 04.40 «До самой сути». (0+)
02.00 «День Патриарха». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Жен-
щины. Прямая трансляция.
10.45, 11.50, 13.30, 14.40, 17.15, 
19.35, 22.00, 01.35 Новости.
10.50, 13.35, 17.20, 19.40, 01.05, 
03.00 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир.
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Муж-
чины. Прямая трансляция.
14.45 «Шёлковый путь-2019». (12+)
15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) — «Тоттенхэм» (Англия). 
(0+)
17.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция.
20.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта. (12+)
22.05 «Битва рекордов». (12+)
22.25 «Реальный спорт». Бокс.
23.15 Международный день 
бокса. Федор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения Терен-
тьева. Прямая трансляция.
01.40 Фехтование. Чемпионат 
мира. (0+)
03.45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я». (16+)
06.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. (16+)
07.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали-
фикация. Прямая трансляция.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в лице 
Администрации городского округа Стрежевой, руководствуясь час-
тью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, организует и проводит 29.08.2019 г. в 10.00  
открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 18.07.2019 г. №551.

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 об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 42, с кадастровым номером 
70:20:0000001:3693, общей площадью 1 360 кв. м, вид разрешённого 
использования: постоянные или временные гаражи с несколькими 
стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе мно-
гоярусные. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в размере 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 10 233,66 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  307,01 руб.; за-
даток в размере 20% от начальной цены продажи — 2 046,73 руб.

Лот №2: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 12г, с кадастровым номером  
70:20:0000002:11276, общей площадью 4 215 кв. м, вид разрешённо-
го использования: складские площадки. Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в размере 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 42 392,99 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  1 271,79 руб.; за-
даток в размере 20% от начальной цены продажи — 8 478,60 руб.

Лот №3: земельный участок из земель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Томская область,  
г.Стрежевой, Колтогорский причал, 47, с кадастровым номером  
70:20:0000005:202, общей площадью 1 706 кв. м, вид разрешённого 
использования: сооружения для хранения транспортных средств. 
Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в размере 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 17 525,82 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  525,77 руб.; за-
даток в размере 20% от начальной цены продажи — 3 505,16 руб.

Лот №4: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Кедровая, 58,  с кадастровым номером  
70:20:0000002:11278, общей площадью 74 кв. м, вид разрешённого 
использования: станции технического обслуживания, автомойки. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в размере 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 2 130,60 руб. в 

год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  63,92 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 426,12 руб.

Лот №5: земельный участок из земель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, строение 24а/15, с кадас-
тровым номером  70:20:0000003:25971, общей площадью 45 кв. м, 
вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в размере 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1 073,59 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  32,21 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 214,72 руб.

Лот №6: земельный участок из земель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, строение 24а/8, с кадас-
тровым номером  70:20:0000003:25970, общей площадью 57 кв. м, 
вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в размере 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1 359,88 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  40,8 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 271,98 руб.

Лот №7: земельный участок из земель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 6/1, с кадастровым 
номером  70:20:0000003:27005, общей площадью 72 кв. м, вид раз-
решённого использования: открытые автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
5 лет.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в размере 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1 717,74 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  51,53 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 343,55 руб.

Лот №8: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Колтогорская, 3б, с кадастровым номером 
70:20:0000001:3483, общей площадью 1 401 кв. м, вид разрешённого 
использования: под птицеводство. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается на основании 
отчета об оценке) — 38 000 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) —  1 140 руб.; задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи — 7 600 руб.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, максимальную 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 информационному сообщению.

Приобретателями права на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в распоряжении и в пределах границ 
муниципального образования городской округ Стрежевой (часть 2 
статьи 3.3 №137-ФЗ), могут быть граждане дееспособные и право-
способные и юридические лица. Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в срок с 8.30 22.07.2019 г. до 17.30 26.08.2019 г. 
включительно (адрес приёма документов: 636785, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38) документы: 

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

2)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представле-
ние 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, возвращается заявителю в день её поступле-
ния. 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 претендентов заявок 
и копий платёжных документов о внесении задатка осуществляется 
с 8.30 22.07.2019 г. до 17.30 26.08.2019 г. включительно по адресу 
организатора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 
(1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе — 27.08.2019 г. 
в 11.00, кабинет — малый зал Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) производится 
в рабочие дни, начиная с 8.30 22.07.2019 г. до 12.00 26.08.2019 г. 
включительно. Для участия в торгах заявитель должен перечис-
лить задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота по 
следующим реквизитам: УФК по Томской области (Финансовое 
управление Администрации городского округа Стрежевой, ЛС 
05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 транзитный счёт 
40302810900003000198 в Отделение Томск, г.Томск БИК 046902001. 
Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет за-
числен на транзитный счёт до 10.30 27.08.2019 г. включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект договора аренды 
земельного участка по результатам торгов размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) в разделе «Торги/
Аренда и продажа земельных участков», на официальном сайте 
органов местного самоуправления (http://admstrj.ru) в разделе «На-
селению/Торги/Земельные участки — административные объекты» 
или по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). 
Телефоны для справок: 5-16-65, 5-27-47. Наш адрес: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж), с понедельника по четверг 
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 и с 14.00 
до 16.00. 

ИзвещенИе О прОведенИИ АУКЦИОнА
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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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против смерти». 
(12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна». 
(16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Врубеля.
07.05 «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь».

08.10 «Легенды мирового кино». 
Лолита Торрес.
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
09.45 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Острова». Леонид 
Куравлёв.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы».
14.00 «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
18.00 «2 Верник 2».
18.40 «Звёзды XXI века». Филипп 
Жарусски.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Острова». Семён Аранович.
21.45 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры “Красной планеты”».
00.20 «Звёзды XXI века». Филипп 
Жарусски.
01.10 Т/с «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Фото-
плёнка Малаховского».

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

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
18.00 «Рисовашки».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Первая четверть», часть 3.* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Робокоп-2». Фантастичес-
кий боевик. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Кровь и песок». 
Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Засекреченные списки». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30, 16.20 «Зверская работа». 
(16+)
13.20 «Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 Д/ф «Повелители». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола». (12+)
03.20 Х/ф «Подвиг разведчика». (12+)

оТР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «Тайна Толы». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Символы русского 
флота». «Адмиралтейство». (12+)
12.30 М/ф «Рекс-хозяин». (0+)
12.40 М/ф «Рекс-учитель». (0+)
12.50 М/ф «Рекс-укротитель». (0+)
13.00 М/ф «Рекс-садовник». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Ева». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.05 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Свет-
лана Колпакова. (12+)
01.05 «Моя история». Инга Обол-
дина. (12+)
01.35 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Грейг». (12+)
08.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Сказано под розой». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.55, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.55, 03.10 «Реальная мистика». 
(16+)
12.55, 01.10 «Понять. Простить». 
(16+)
15.15 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви». (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара». 
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
(12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Дурова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами». (12+)
20.05, 02.30 Т/с «Кто ты?». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты». (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить». 
(16+)
01.45 «Валерий Чкалов. Жил-был 
лётчик». (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком». (12+)
05.30 «10 самых... “Старшие” 
жёны». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.20. 05.55 «Страх в твоём 
доме». (16+)
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.20 Т/с «Гаишники-2». (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Т/с «Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.40 Х/ф «Горожане». (12+)
07.20 Х/ф «Ульзана». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.20 Х/ф «Ульзана». (0+)
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Охота на 
асфальте». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История водолазного 
дела». (12+)
19.15 «Улика из прошлого».  
«11 сентября». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». 
«Павел I». (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
«Дыра в “Союзе”. Преступление 
на орбите». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Ма-
тематика Нострадамуса. Наука 
или ложь?» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова». (16+)
23.40 Х/ф «След в океане». (12+)
01.15 Х/ф «Моонзунд». (12+)
03.35 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка». (12+)
05.15 «Выдающиеся авиаконструк-
торы». (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 «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: борьба за будущее». (16+)
01.30, 02.45, 03.30, 04.30 «Сверхъ-
естественный отбор». (16+)
05.15 «Дело о ликвидации при-
морских боевиков». (12+)

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Воронины». (16+)
15.20 Х/ф «Троя». (16+)
18.35 Х/ф «Профессионал». (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». (18+)
01.45 Х/ф «Неуловимые». (16+)
03.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-
ний герой». (16+)
04.25 «Два отца и два сына». (16+)
05.15, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Тайны сказок». (0+)
07.30 «Вся Россия». (0+)
07.45 «Лица Церкви». (0+)

08.00, 19.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.15 «Новый день». (0+)
10.30, 01.00, 04.40 «До самой 
сути». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Киево-Печерская 
Лавра. Фотография тысячеле-
тия». (0+)
13.50 М/ф «Возвращение Сав-
вы». (0+)
14.05 Д/ф «Что скрывает чудо-
остров». (0+)
15.00, 20.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Земля героев. Добры-
ня Никитич». (0+)
17.35 Х/ф «Первоклассница». (0+)
22.05 Х/ф «Жду и надеюсь». (0+)
02.00 «День Патриарха». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
10.45, 12.25, 14.50, 17.20, 19.55, 
23.00, 01.05 Новости.
10.50, 14.55, 17.25, 20.00, 23.05, 
03.00 «Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+)
14.20 «Московское “Торпедо”. 
Чёрным по белому». (12+)
15.20 Международный день 
бокса. Федор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой 
за титул WBA Continental в супер-
среднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева. (16+)
17.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция.
21.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. (16+)
23.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. (0+)
03.35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться». (16+)
05.30 «Переходный период. 
Европа». (12+)
06.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) — «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция.
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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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против смерти». 
(12+)
23.30 «Звёзды под гипнозом». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова.
07.05 «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть».
08.10 «Легенды мирового кино». 
Василий Меркурьев.

08.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
09.45 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Острова». Семён Аранович.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры “Красной планеты”».
13.45 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев.
14.00 «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
17.25 «Олег Янковский. Полёты 
наяву».
18.15 «Цвет времени». Караваджо.
18.30 «Звёзды XXI века». Бертран 
Шамайю.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Китай. Империя времени».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». Илья Авербах.
21.40 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 «Красота скрытого». Ис-
тория нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Proневесомость».
00.30 «Звёзды XXI века». Бертран 
Шамайю.
01.25 Т/с «В лесах и на горах».

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

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Первая четверть», часть 3.* 
(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 «Рисовашки».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Есть тема».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Робокоп-3». Фантастичес-
кий боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Боги арены». 
Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.15 «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 «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30, 16.20 «Зверская работа». (16+)
13.20, 20.05 «Гении и злодеи. 
Василий Верещагин». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
19.35 «Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Телохранитель». (12+)
03.20 Х/ф «Волга-Волга». (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», «Зеленые тропинки». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Символы русского 
флота». «Крейсер «Аврора: исто-
рия и легенды». (12+)
12.30 М/ф «Рекс-путешествен-
ник». (0+)
12.40 М/ф «Рекс-приятель». (0+)
12.50 М/ф «Рекс-миротворец». (0+)
13.00 М/ф «Рекс-моряк». (0+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.05 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Анна 
Ардова. (12+)
01.05 «Моя история». Елена 
Яковлева. (12+)
01.35 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Эссен». (12+)
02.05 Т/с «Ева». (12+)
08.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Солнцелов». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/ф «Плохие девчонки». (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+)
12.45, 01.05 «Понять. Простить». 
(16+)
15.05 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара». 
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви». (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?». (16+)
22.30 «Линия защиты. Права на 
убийство». (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х». (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком». (12+)
05.35 «10 самых... Внезапные 
разлуки звёзд». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.20 «Страх в твоём доме». (16+)
06.00, 06.50, 07.35 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 
Т/с «Снег и пепел». (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.20 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «След сокола». 
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Хуторя-
нин». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История водолазного 
дела». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Опе-
рация “Славяне”. Управляемый 
раскол». (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Челове-
чество. Игра на выживание». (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «“Сухой 
закон” войны. Когда виски страш-
нее пушек...» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Охота 
за русской рыбой». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «В ядер-
ном пепле. Жизнь после». (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (0+)

01.05 Х/ф «713-й просит посад-
ку». (0+)
02.20 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...». (6+)
03.50 Х/ф «Вторжение». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 
Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Хочу верить». (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Знахар-
ки». (12+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки». (12+)

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Воронины». (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта». (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
21.00 Х/ф «Стукач». (12+)
23.15 Х/ф «Механик». (18+)
01.00 Х/ф «Неуловимые: Послед-
ний герой». (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот». (16+)
03.45 «Два отца и два сына». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Вся Россия». (0+)
07.30 «Как я стал монахом». (0+)
08.00, 19.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.15 «Новый день». (0+)
10.30, 01.00, 04.40 «До самой 
сути». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Апостолы Руси». (0+)
13.25 «Я тебя люблю». (0+)
14.25 «В поисках Бога». (0+)
15.00, 20.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Земля героев. Илья 
Муромец». (0+)
17.35, 22.05 Х/ф «Жду и наде-
юсь». (0+)
02.00 «День Патриарха». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Муж-
чины. Прямая трансляция.
11.30, 15.25, 22.00, 23.50, 01.05 
Новости.
11.35, 15.30, 17.35, 22.05, 01.10, 
02.45 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир.
13.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Арсенал» 
(Англия) Трансляция из США. (0+)
16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция.
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) — «Интер» (Италия). (0+)
23.20 «Страна восходящего 
спорта». (12+)
23.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.40 «Мурат Гассиев. Новый 
вызов». (16+)
02.25 «Страна восходящего 
спорта». (12+)
03.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) — 
«Атлетико» (Испания). (0+)
05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Насьональ» 
(Уругвай) — «Интернасьонал» 
(Бразилия). Прямая трансляция.
07.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) — «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция.
09.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
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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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против смерти». 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Высоцкого.
07.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени».

07.55 «Первые в мире». «Фото-
плёнка Малаховского».
08.10 «Легенды мирового кино». 
Дина Дурбин.
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
09.45 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Острова». Илья Авербах.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Proневесомость».
14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу. Вячеслав Невинный».
18.50 «Звёзды XXI века». Джован-
ни Соллима и Клаудио Бохоркес.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
20.35 «Острова». Василий Шукшин.
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
23.00 «Красота скрытого». Ис-
тория нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Женский космос».
00.30 «Звёзды XXI века». Джозеф 
Каллейя.
01.30 Т/с «В лесах и на горах».

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

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Есть тема».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)

12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Рисовашки».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «13-й район: Кирпичные 
особняки». Боевик. (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Боги арены». 
Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30, 16.20 «Зверская работа». 
(16+)
13.20 «Легенды мирового кино. 
Грегори Пек». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Открытая власть закрыто-
го города».
19.35 Д/ф «Пряничный домик. 
Искусство хоомей». (16+)
20.05 «История настоящего». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Сердца четырёх». 
(12+)
03.20 Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола». (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», «Канарейка». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Символы русского 
флота». «Севастополь — город 
русских моряков». (12+)
12.30 М/ф «Рекс-медалист». (0+)
12.40 М/ф «Находчивый Рекс». (0+)
12.50 М/ф «Рекс-проводник». (0+)
13.00 М/ф «Рекс-санитар». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Ева». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.05 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Алек-
сандр Голобородько. (12+)
01.05 «Моя история». Владимир 
Войнович. (12+)
01.35 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Литке». (12+)
08.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Сорняки». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 Д/ф «Плохие девчонки». (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, 03.10 «Реальная мистика». 
(16+)
12.45, 01.10 «Понять. Простить». 
(16+)
15.05 Х/ф «Счастье есть». (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара». 
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Большое кино». «Карна-
вальная ночь». (12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
10.35 «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». 
(12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». (12+)
03.55 Т/с «Под каблуком». (12+)
05.30 «10 самых... Любовные 
треугольники». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с 
«Снег и пепел». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мститель». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.25 Х/ф «След в океане». (12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Белые волки». 
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25, 13.20 Т/с «Хуторянин». (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История водолазного 
дела». (12+)
19.15 «Код доступа». «Шок — это 
по-нашему». (12+)
20.05 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж. (12+)
21.00 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи». (12+)
22.00 «Код доступа». «Звёздные 
войны инженера Теслы». (12+)
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы 
государственной важности». (12+)
23.40 Д/ф «Профессия-следова-
тель». (12+)
00.15 Х/ф «Единственная...». (0+)

02.00 «Высоцкий. Песни о войне». 
(6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
03.55 Х/ф «713-й просит посад-
ку». (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, 21.15, 22.10 
Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Не дыши». (18+)
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. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand up». (16+)
03.00 «THT-сlub». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 07.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.50 «Воронины». (16+)
15.05 Х/ф «Механик». (12+)
16.55 Х/ф «Стукач». (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот». (16+)
02.55 Х/ф «Неуловимые: Банг-
кок». (16+)
04.15 «Два отца и два сына». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Тайны сказок». (0+)
07.30 М/ф «Возвращение Саввы». 
(0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00, 19.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.15 «Новый день». (0+)
10.30, 01.00, 04.40 «До самой 
сути». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Миссия веры и мило-
сердия». (0+)
13.25 «Вся Россия». (0+)
13.40 «Я хочу ребёнка». (0+)
14.30 «Пилигрим». (0+)
15.00, 20.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Крещение Руси». (0+)
17.35 Х/ф «Жду и надеюсь». (0+)
21.45 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+)
02.00 «День Патриарха». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
10.45 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 01.55 
Новости.
11.05, 15.35, 17.40, 03.00 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). (0+)
15.05 «Переходный период. 
Европа». (12+)
16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). (0+)
22.00 «Реальный спорт». Волейбол.
22.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция.
02.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта. (12+)
03.35 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)
05.25 Профессиональный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки. (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Гремио» (Бразилия) — «Либер-
тад» (Парагвай). Прямая трансляция.
09.25 «Команда мечты». (12+)
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«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Ингмар Бергман». (16+)
01.20 Х/ф «Патерсон». (16+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

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

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва 
музейная.
07.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
08.00 «Легенды мирового кино». 
Борис Андреев.

08.25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Я пришёл, чтобы 
простить тебя».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Женский космос».
14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Чехов. “Живёшь в таком 
климате...”»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга».
17.50 «Билет в Большой».
18.30 «Звёзды XXI века». Джозеф 
Каллейя.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
22.10 «Линия жизни». Наталья 
Аринбасарова.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Миссионер».
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале.
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли».

нТВ
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.30 Т/с «Паутина». (16+)
04.40 «Их нравы». (0+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Квартирный вопрос: я 
тоже хочу!» Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Жара против холода: что 
нас погубит быстрее?» Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
23.00 «Блэйд-3: Троица». Боевик.
(18+)
01.15 «Спартак: Боги арены». 
Сериал.  (18+)
03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.00 «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 «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30 «Зверская работа». (16+)
13.20 Д/ф «Пряничный домик. 
Искусство хоомей». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
16.20 Д/ф «Добыча. Янтарь». 
(16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
19.35 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Волга-Волга». (12+)
03.20 Х/ф «Телохранитель». (12+)

оТР
09.00, 15.05 «За дело!» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Дом “Э”». (12+)

10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «Бег по пересечённой 
местности». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (12+)
11.25 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Калина красная. Пос-
ледний фильм Шукшина». (12+)
12.35 М/ф «Рекс-телезритель». 
(0+)
12.45 М/ф «Рекс-волшебник». 
(0+)
12.55 М/ф «Рекс-спасатель». (0+)
13.05 М/ф «Рекс-спортсмен». 
(0+)
13.15, 02.05 Т/с «Агент особого 
назначения-3». (12+)
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов». (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.20 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50 Х/ф «След в океане». (6+)
21.10 «Культурный обмен». Евге-
ния Образцова. (12+)
01.05 «Моя история». Евгений 
Миронов. (12+)
01.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Эсминец “Новик”». (12+)
03.40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 Д/ф «Плохие девчонки». 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...». (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». 
(16+)
23.15 Х/ф «Храм любви». (16+)
02.00 Х/ф «Адель». (16+)
03.45 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+)
09.20 Х/ф «Крылья». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «Крылья». (12+)
13.30, 15.05 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!». (12+)
14.50 «Город новостей».
18.10 Х/ф «Кем мы не станем». 
(12+)

20.05 Х/ф «Снайпер». (16+)
22.30 Наталья Бондарчук в про-
грамме «Он и она». (16+)
00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков». (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами». (12+)
05.35 «Ералаш». (6+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Мститель». (16+)
09.25 Х/ф «Чёрный город». (16+)
11.10 Х/ф «Отдельное поруче-
ние». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 Т/с «Береговая охрана-2». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.30, 23.10, 00.00, 00.45 Т/с 
«След». (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.35 Х/ф «Северино». (12+)
07.00, 08.20 Х/ф «Сокровище 
серебряного озера». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25 Х/ф «Среди коршунов». 
(12+)
11.30, 13.20 Х/ф «Верная рука — 
друг индейцев». (0+)
13.50, 14.05 Х/ф «Братья по 
крови». (0+)
14.00, 18.00 Военные новости.
15.40 Х/ф «Оцеола». (0+)
18.05 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». (0+)
19.55 Х/ф «Текумзе». (0+)
22.00 Х/ф «Вождь Белое Перо». 
(0+)
23.35 Т/с «Рафферти». (12+)
03.20 Х/ф «Единственная...». (0+)
04.55 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 «Мушкетёры». (12+)

21.45 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра». (12+)
23.30 Х/ф «Любовь сквозь вре-
мя». (12+)
01.45 Х/ф «Секретные материа-
лы: хочу верить». (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Комик в городе». Сочи. (16+)
22.30 «Комик в городе». Санкт-
Петербург. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Воронины». (16+)
09.35 Х/ф «Царь скорпионов». 
(12+)
11.25 Х/ф «Элизиум». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие». (16+)
23.25 Х/ф «Оно». (18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые: Банг-
кок». (16+)
03.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

«СПАС»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 Знак равенства (0+)
07.30 «Пилигрим». (0+)
08.00, 19.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.15, 06.30 «Новый 
день». (0+)

10.30 «До самой сути». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко». (0+)
13.30 «Парсуна». (0+)
14.35 Д/ф «Крещение Руси. 
Сколько раз её крестили?». (0+)
15.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.00 «Вся Россия». (0+)
17.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+)
21.55 «Следы империи». (0+)
01.00 «Наши любимые песни». 
(0+)
02.00, 06.15 «День Патриарха». 
(0+)
04.40 «И будут двое...» (0+)
05.35 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 19.55, 23.50, 
01.05 Новости.
11.05, 15.00, 17.30, 20.00, 03.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться». (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
17.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. (16+)
22.20 «Капитаны». (12+)
22.50 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
23.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.10 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
01.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. (16+)
03.35 Х/ф «Второй шанс». (16+)
06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.
08.30 Д/ф «Прибой». (12+)
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«ПеРВЫЙ кАнАл»
06.00 Новости.
06.10 «Арктика. Выбор смелых». 
(12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.00 Х/ф «Два Фёдора». (0+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 К 90-летию Василия Шук-
шина. «Душе нужен праздник». 
(12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Калина красная». 
(12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки». (0+)
16.20 «Эксклюзив». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Своя колея». (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «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 «Вести».
14.20 Т/с «Дом у большой реки». 
(12+)
20.00 «Вести».
20.30 Т/с «Дом у большой реки». 
(12+)
00.55 Х/ф «Испытание вернос-
тью». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Три дровосека», 
«Высокая горка».
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга».
10.00 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.50 «Театральная летопись. 
Владимир Зельдин». Избранное.
13.40 «Культурный отдых». «“Ди-
кий” отпуск. 1980-е...»

14.05 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли».
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Приморская 
сцена Мариинского театра.
16.40 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковского 
всадника».
17.20 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров».
18.05 Х/ф «Близнецы».
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо».
21.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина».
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бенд Латвийского радио.
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма».
01.30 «Искатели». «Тайная жизнь 
короля модерна».
02.15 М/ф «Олимпионики», «Притча 
об артисте (Лицедей)».

нТВ
05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пёс». (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Василий Уриевский. (16+)
01.15 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 Т/с «Паутина». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.15 «Золотой компас». Фэнте-
зи. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают». (16+)

20.30 «Механик: Воскрешение». 
Боевик. (16+)
22.30 «Хаос». Боевик. (16+)
00.30 «Ограбление на Бейкер-
стрит». Криминальная драма. 
(16+)
02.30 «Территория заблуждений». 
(16+)
04.00 «Игра престолов». 4-й 
сезон.  Сериал.  (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.50 Х/ф «Золушка 80». (12+)
12.00 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
13.00 Т/с «Гюльчатай». (16+)
16.10 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды». (16+)
17.10, 22.00 Х/ф «Вариант “Оме-
га”». (12+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
00.30 Х/ф «Помни меня». (12+)
02.30 Т/с «Ветреная женщина». 
(12+)
05.40 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТР
08.40, 03.05 Х/ф «Комендант 
Пушкин». (6+)
09.45, 01.35 «Русская ярмарка». 
(12+)
11.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой». (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». 
Александр Молочников. (12+)
15.50, 07.55 Д/ф «Не дождё-
тесь!». (12+)
16.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов». (6+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Ева». (12+)
21.00 «Большая наука». (12+)
21.25 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
21.40, 06.30 Х/ф «След в океане». 
(6+)
00.00 Х/ф «Виннету — сын Инчу-
Чуна». (0+)

04.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». (12+)
05.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 02.25 Х/ф «Любовь и 
немного перца». (16+)
08.20 Х/ф «Пелена». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай». (16+)
23.05 Х/ф «Бобби». (16+)
03.55 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки». (16+)
04.45 Д/ф «Предсказания: 2019». 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТР»
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики». (12+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди». (16+)
10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 Х/ф «Всадник без головы». 
(0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка». (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
22.15 «90-е. Кремлёвские жены». 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили». (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин». (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех 
господ». Специальный репортаж. 
(16+)
01.20 Х/ф «Судьба резидента». 
(12+)
03.55 Х/ф «Шестой». (12+)
05.15 «10 самых... Опасные звёз-
ды за рулём». (16+)
05.40 «Ералаш». (6+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 
07.05, 07.30, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.40, 10.15 Т/с «Детективы». 
(16+)
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 23.40 Т/с «След». 
(16+)

00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 
Т/с «Великолепная пятёрка». 
(16+)
03.55 «Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой». (16+)
04.50 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. “Это был просто 
мираж”». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Виктор Кочкин. 
(6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Тай-
на Фукусимы. Что осталось под 
водой?» (16+)
11.00 «Загадки века». «Сергий 
Радонежский. Спасение релик-
вии». (12+)
11.55 «Секретная папка». «Тайные 
нити Карибского кризиса». (12+)
12.45, 13.15 «Последний день». 
(12+)
18.25 Т/с «Секретный фарватер». 
(0+)
00.20 Х/ф «Юнга Северного 
флота». (0+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)
03.40 Д/с «Москва фронту». (12+)
04.00 Д/ф «Хранители морской 
славы России». (0+)
04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов». 
(0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Х/ф «Двойник». (16+)
15.00 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра». (12+)
16.45 Х/ф «Мушкётеры». (12+)
19.00 Х/ф «Сердце из стали». 
(16+)
21.15 Х/ф «Миф». (16+)
23.45 Х/ф «Первый удар». (12+)
01.30 Х/ф «Любовь сквозь вре-
мя». (12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями». 
(16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ мusic». (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, 18.00 
«Комеди клаб». (16+)
19.00 Х/ф «Затмение». (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.40 Х/ф «Всё о Стиве». (16+)
03.15. 04.10 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
12.40 Х/ф «Человек в железной 
маске». (0+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона». 
(12+)
17.10 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2». (0+)
21.00 Х/ф «Я легенда». (16+)
23.00 Х/ф «Ярость». (18+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)
04.20 Х/ф «Брак по-соседски». 
(16+)
05.05, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00 «Новый день». (0+)
08.00, 19.55 Х/ф «Александр 
Невский». (0+)
10.05 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. (0+)
10.30 «Пилигрим». (0+)
11.00, 17.00, 03.05 «Завет». (0+)
12.00 «Я тебя люблю». (0+)
13.00 «Русский обед». (0+)
14.00 «И будут двое...» (0+)
15.00 «Я хочу ребёнка». (0+)
15.50 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (0+)
16.30 «В поисках Бога». (0+)
18.00 «Наши любимые песни». 
(0+)

19.00 Д/ф «Крещение». (0+)
22.00 «Встреча». (0+)
23.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
00.00 Х/ф «Дневной поезд». (0+)
01.50 «Женская половина». (0+)
02.50, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
04.00 «Парсуна». (0+)
04.55 «Встреча». (0+)
05.50 «Res publica». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Реальный спорт». Волей-
бол. (12+)
11.15 Х/ф «Реальный Рокки». 
(16+)
13.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Атлетико» 
(Испания). (0+)
15.05, 16.15, 21.00, 00.55 
Новости.
15.15 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
16.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
17.35, 21.10, 01.00, 03.00 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
17.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
22.05 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира». (12+)
22.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Финал. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» — ПСВ. Прямая 
трансляция.
02.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта. (12+)
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусред-
нем весе. Прямая трансляция.

ВоСкРеСенье, 
28 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Х/ф «Командир счастливой 
“Щуки”». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
“Щуки”». (12+)
07.00 «Цари океанов». (12+)
08.05 Х/ф «72 метра». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «72 метра». (12+)
11.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал.
14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал.
15.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ.
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Лучше, чем люди». (16+)
23.50 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает». (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну». (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

«РоССия 1»
05.05 Х/ф «Приказано женить». 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 Ко Дню военно-морского 
флота. «Затерянные в Балтике». 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Впереди день». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 Ко Дню военно-морского 
флота. «Огненная кругосветка». 
Фильм Сергея Брилёва. (12+)
02.00 Х/ф «Первый после Бога». 
(12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». 
«Богослужение».
07.05 М/ф «А вдруг получится!», 
«Зарядка для хвоста», «Завтра бу-
дет завтра», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие».

07.50 Х/ф «Камила».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Близнецы».
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина».
14.25 «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и 
Орденом».
14.55 «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского».
15.10 Д/ф «Андреевский крест».
15.55 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце.
17.10 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма».
18.00 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы».
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил».
22.00 Звёзды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле.
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга».
02.40 М/ф «Тяп, ляп — маляры!», 
«Великолепный Гоша».

нТВ
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+)
06.10 Х/ф «Высота». (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». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пёс». (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78». (16+)
01.30 Т/с «Паутина». (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Игра престолов». 4-й 
сезон.  Сериал.  (16+)
13.40 «Игра престолов». 5-й 
сезон. Сериал.  (16+)
00.30 «Снайпер-2: Тунгус». 
Сериал. (16+)
03.30 «Военная тайна». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 «Открытая власть закрыто-
го города».
06.40 Мультфильмы. (6+)
09.30 Х/ф «Золушка 80». (12+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 «Гости по воскресеньям». 
(16+)
13.50 Х/ф «Сердца четырёх». 
(12+)
15.30 Т/с «Гюльчатай». (16+)
18.40 Х/ф «Помни меня». (12+)
20.40 Т/с «Ветреная женщина». 
(12+)
23.50 Х/ф «Вариант “Омега”». 
(12+)

оТР
08.45, 03.45 Д/ф «Монологи о 
мышах, ветряках и пирожках с 
небом». (12+)
09.40, 02.50 «Звук». Леонсия 
Эрденко. (12+)
10.35, 01.25 Х/ф «Мы, двое муж-
чин». (12+)
12.00 «Легенды Крыма. Мечты 
пилигримов». (12+)
12.25 «Среда обитания». (12+)
12.55 «Истинная роль». (12+)
13.20 Х/ф «Виннету — сын Инчу-
Чуна». (0+)
14.55 М/ф «Жёлтый аист». (0+)
15.05, 23.20 «Моя история». 
Елена Яковлева. (12+)
15.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Ева». (12+)
21.00 «За строчкой архивной. 
Белки советского космоса». (12+)
21.25 Х/ф «Комендант Пушкин». 
(6+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.50 Т/с «Агент особого назна-
чения-3». (12+)
04.40 Х/ф «Старинный водевиль». 
(0+)
05.50 «Русская ярмарка». (12+)
07.25 Х/ф «Депутат Балтики». (0+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Адель». (16+)
08.40 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
(16+)
10.45 Х/ф «Нахалка». (16+)

14.45 Х/ф «Лучший друг семьи». 
(16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство». (16+)
22.55 Х/ф «Любимый Раджа». 
(16+)
01.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
(16+)
03.20 Д/ф «Предсказания: 2019». 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
05.50 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Чёрный тюльпан». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Судьба резидента». 
(12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти». (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер». (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. “Это был просто 
мираж”». (16+)
05.40 «Моя правда. Слава и оди-
ночество Эдиты Пьехи». (16+)
06.30 «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана». (16+)
07.30 «Сваха». (16+)
08.00 «Моя правда. Татьяна Була-
нова. “Не бойтесь любви”». (16+)
09.00 «Моя правда. Дана Бори-
сова». (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35, 23.30, 
00.30, 01.25, 02.15 Т/с «Глухарь». 
(16+)
03.00 «Большая разница». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Военная приёмка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью». (6+)

06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
11.30 Д/ф «Не дождётесь!». (12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+)
14.45, 18.25 «История российско-
го флота». (12+)
21.50 Х/ф «Морской характер». 
(0+)
23.50 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». (6+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан». 
(0+)
03.00 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
04.15 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«Гримм». (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали». 
(16+)
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция». (16+)
19.00 Х/ф «Смешанные». (12+)
21.15 Х/ф «Животное». (12+)
23.00 Х/ф «Американский пирог». 
(16+)
01.00 Х/ф «Миф». (16+)
03.30 Х/ф «Первый удар». (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «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 Х/ф «Затмение». (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2». (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ мusic». (16+)

02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «Откры-
тый микрофон». (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.45 Х/ф «Прибытие». (16+)
13.05 Х/ф «Я легенда». (16+)
15.00 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)
16.55 М/ф «Как приручить драко-
на-2». (0+)
18.55 Х/ф «Пиксели». (12+)
21.00 Х/ф «Фокус». (16+)
23.05 Х/ф «Оно». (18+)
01.45 Х/ф «Няня-2». (16+)
03.20 Х/ф «Няня-3: Приключения 
в раю». (12+)
04.45 Х/ф «Брак по-соседски». 
(16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00 «Я тебя люблю». (0+)
07.55 «И будут двое...» (0+)
08.50 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.40 Д/ф «Крещение Руси». (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «В поисках Бога». (0+)
11.05 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко». (0+)
12.00 Д/ф «Крещение Руси. 
Сколько раз её крестили?». (0+)
12.25, 03.15 «Пилигрим». (0+)
13.00, 03.45 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)
16.00 День крещения Руси. Пря-
мая трансляция. (0+)
20.30 «Парсуна». (0+)
21.30 «Не от мира сего». Фильм-
спектакль. (0+)

00.00 «Щипков». (0+)
00.30, 04.40 «Лица Церкви». (0+)
00.45 «Res publica». (0+)
01.45, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
02.00 «В поисках Бога». (0+)
02.30 «Вечность и время». (0+)
04.55 Д/ф «Крещение». (0+)
05.50 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусред-
нем весе. Прямая трансляция.
11.00 «Реальный спорт». Бокс.
11.45 Х/ф «Второй шанс». (16+)
14.10, 15.55 Новости.
14.20, 07.00 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым». (12+)
14.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
16.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
17.10, 04.00 «Все на “Матч”!» 
Прямой эфир.
17.35 «Доплыть до Токио». (12+)
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция.
20.00 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция.
22.15 «Тает лёд». (12+)
22.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
00.55 «После футбола».
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) — «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.
05.00 Х/ф «Победители и греш-
ники». (16+)
07.30 Формула-1. Гран-при 
Германии. (0+)

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

20 июля 2019, №77 (12525)6 Северная звезда



конкурс■■

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 июля 2019, №77 (12525 7Северная звезда

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

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

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

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

Общественный фОнд «Культура» 
и центральная библиОтеКа 
по 31 августа осуществляют приём 
художественных произведений на соискание 
литературнОй премии лидии лапинОй.  
Положение о  литературной премии Лидии Лапиной
на  сайте БИС (http://libstrej.tomsk.ru) 
и на сайте УКСиМП (http://www.uksmp.ru).

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

уважаемые пайщиКи 
КпКГ «резерв»!

В связи с закрытием ОРМ г.Стрежевого админист-
рация кооператива сообщает вам способы перечис-
ления платежей по займам: 

способ 1 
• Через паО сбербанк.
реквизиты: 
- отделение ПАО Сбербанк России г.Томск №8616 
БИК 046902606 
- ИНН получателя платежа 7011005074 
- номер счёта получателя платежа 
40703810764000118358
- кор./сч. банка получателя платежа 
30101810800000000606

способ 2
•Платежи через Cбербанк-онлайн.

способ 3
•«Почта России» (через оператора почты по квитанции).

Администрация.

инфОрмация О теКущих тОрГах муниципальных заКазЧиКОв ГОрОдсКОГО ОКруГа стрежевОй

Вид закупки Дата 
торгов

Приём 
заявок 

до
Предмет закупки

Начальная цена 
контракта/ цена 
продажи (права 

аренды в год)

Ресурс, на котором 
размещён полный 

текст объявления о 
закупке

Телефон 
для 

справок

Электронный 
аукцион

24.07.19 23.07.19 Прокладка водопровода от магистральных сетей до проект. колодца ВК б/н к ж.д. по ул.Берёзовой, 9, 11  г.Стрежевого Томской области в соответствии с 
проектно-сметной документацией и техническим заданием заказчика

 356 524,80    http://zakupki.gov.ru 5-20-02

25.07.19 23.07.19 Разработка  технико-экономического обоснования проекта «Интенсификация водопроводных очистных сооружений в 
г.Стрежевом Томской обл.»

1 327 815,00    

Аукцион на 
право 
заключения 
договора 
аренды 
земельного 
участка

08.08.19 05.08.19 Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, блок 37, гараж 10, с кадастровым номером  
70:20:0000002:10525, общей площадью 49 кв. м, вид разрешённого использования: под строительство индивидуального 
гаража. Срок аренды — 18 месяцев

1 104,71 http://admstrj.ru 
http://torgi.gov.ru

5-16-65

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

1 014,53

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

1 014,53

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

1 014,53

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

1 014,53

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

1 014,53

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

1 014,53

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

1 014,53

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

1 014,53

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

6 370,71

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

1 690,88

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

1 826,15

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

986,23

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

5 861,7

официально■■

ВНИМАНИЕ! В течение всего пожароопасного периода в 
пригороде и на территориях садово-огороднических товари-
ществ будут проводиться рейды с представителями областных 
и федеральных контролирующих органов, направленные на 
выявление несанкционированных свалок и привлечение 
нарушителей к ответственности.

Запрещается:
- купание в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с преду-
преждениями и запрещающи-
ми надписями;
- купание в необорудованных, 
незнакомых местах;
- заплывать за буйки, обозна-
чающие границы плавания;
- подплывать к моторным, па-
русным судам, вёсельным лод-
кам и другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, ло-
док, причалов, а также соору-
жений, не приспособленных 
для этих целей;
- купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;
- не допускайте купание детей 
в неустановленных местах, ша-
лости на воде, плавание на не 
приспособленных для этого 
средствах (предметах) и дру-
гих нарушений правил безо-
пасности на воде;
- каждый гражданин обязан 
оказать посильную помощь 
терпящему бедствие на воде.

Особую тревогу вызывает 
то обстоятельство, что среди 
утонувших 15-20% составляют 
дети до 16 лет, среди которых 
50% — это малыши в возрас-
те до семи лет, оставленные у 
воды без присмотра взрослых.

Основные причины гибели 
детей и подростков: неумение 
плавать и несоблюдение пра-
вил купания и мер безопаснос-
ти на воде, а также халатное ис-
полнение руководителями всех 
уровней своих обязанностей по 
защите здоровья и жизни под-
растающего поколения.

Опасно купаться у крутых, об-
рывистых и заросших берегов. 

В таких местах часто встреча-
ются водовороты, быстрые те-
чения, водоросли.

Во время купания не теряйте 
из виду друг друга.

Если вдруг:
1. в воде появились судо-
роги: свело руки или ноги. Не 
теряйтесь, старайтесь удер-
жаться на поверхности воды, 
плывите на спине. Энергично 
разотрите сведённую мышцу.
2. если случайно хлебнули 
воды, остановитесь, припод-
нимите голову над водой и 
откашляйтесь. Энергичные 
движения рук и ног помогут де-
ржаться вертикально на воде, а 
потом приплыть к берегу.
3. попав в водоворот, набе-
рите побольше воздуха в лёг-
кие, погрузитесь в воду и сде-
лайте сильный рывок в сторону 
по течению, всплывайте на по-
верхность.
4. запутавшись в водорослях, 
 не делайте резких движений и 
рывков. Лягте на спину и пос-
тарайтесь мягкими движения-
ми всплыть в ту сторону, откуда 
приплыли. Если это не помо-
жет, то нужно подтянуть ноги 
к животу и осторожно освобо-
диться от водорослей руками.
5. попав в сильное течение, 
не теряйтесь, не плывите про-
тив потока. Плывите по тече-
нию, постепенно смещаясь к 
берегу.

Основное правило при 
самоспасании: не впасть в 
панику, владеть собой, спо-
койно предпринимать все 
необходимые меры для вы-
хода из создавшегося поло-
жения.

Безопасность 
на воде

профессиональные и 
начинающие фотогра-
фы томс-кой области 
могут до 31 июля по-
дать работы на II все-
российский конкурс 
фотографий топливно-
энергетического комп-
лекса «Энергетика сов-
ременной россии».

Участникам предлага-
ются номинации: «Исто-
рическая фотография», 
«Эко-объектив», «Мас-
тер своего дела», «День 
из жизни», «Инновации», 
«Быстрее, выше, сильнее» 
и «Редкий кадр». Для фо-
тографов младше 14 лет 
предусмотрена отдельная 
номинация — «Юные та-
ланты».

 Победители конкурса 
будут определены в не-
сколько этапов. 

Авторы работ, дошедших 
до финала, станут участни-
ками розыгрыша «Приза 
зрительских симпатий». 
Его обладатель опреде-
лится путем открытого 
голосования на сайте кон-
курса.

 Выставка лучших работ, 
а также награждение побе-
дителей и призеров конкур-
са планируются в рамках 
проведения Международ-
ного форума «Российская 
энергетическая неделя» 2-5 
октября 2019 года.

По информации пресс-
службы администрации 

Томской области.

Энергетика 
в фотографии
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
дачные домики, бани, заборы, 
сараи, ремонтные работы,
гаражные ворота. 

Пенсионерам скидка, 
рассрочка.

Тел. 8-913-101-11-12.

ПРОДАМ

комнату в общ.20. Недо-
рого. Тел. 8-983-236-07-44;

квартиру в г.ТОМСКЕ, 
ул.Сибирская, д.102/10,  
40 кв. м, 2 100 тыс. руб. (свет-
лая, просторная, без лишней 
мебели). фото по запросу. 
Тел. 8-913-885-12-13;

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

1-комнатную квартиру, 
д.211, 3-й этаж, 1 200 тыс. 
руб. (с мебелью). Торг. Тел. 
8-913-805-42-12;

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

1-комнатную квартиру. 
Или МЕНЯЮ на большую с до-
платой. Тел. 8-913-111-46-35;

2-комнатную квартиру,  
1 мкр. Недорого.  Тел. 8-913-
803-59-17;

2-комнатную квартиру  
в г.ТОМСКЕ, пер.Дербышев-
ский, д.17, 6-й этаж, 48 кв. м. 
Тел. 8-913-825-83-77;

2-комнатную квартиру,  
4 мкр. СРОЧНО. Тел. 8-913-
889-69-51;

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

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.80, 3/10. 
Тел. 8-913-801-62-92;

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

2-комнатную квартиру, 
д.302, S — 56,6 кв. м. Тел. 
8-913-843-87-22;

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

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

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, 4/10, 62 
кв. м (тёплый пол, с мебе-
лью). Тел. 8-913-809-93-53;

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

3-комнатную квартиру, 
д.325, 1-й этаж, S — 95 кв. м. 
Тел. 8-913-817-04-66;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, 1-й этаж, 
2 300 тыс. руб; автомобиль 
ВАЗ-21213, 80 тыс. руб.; 
гараж (6х6, погреб, яма), 350 
тыс. руб. Тел. 8-913-821-67-
90;

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

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

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

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дачу с посадками на 17 км 

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

дачу с урожаем за 4 мкр. 
Тел. 8-913-885-77-23;

дачу рядом с городом. 
Есть всё. Цена договорная. 
Тел. 8-913-803-85-58

гараж с погребом (при-
ватизированный) по адресу: 
Томская обл., г.Стрежевой, 
Северо-восточный проезд, 
блок 54, гараж 38, напротив 
д.425. Тел.: 8-995-506-15-75, 
8-913-823-93-14.

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

цемент (марка 700, для 
фундамента). Цена 1 тонны —  
5 800 руб. Тел. 8-913-828-99-
77;

три дивана; шкаф  
4-дверный с зеркалами 
(в хорошем состоянии);  
монитор ASER AL1916W. 
Тел. 8-913-846-79-53;

ружьё гладкоствольное 
КНА №к213, 12/76, вертикал-
ка, 25 тыс. руб., в ИТС. Тел.: 
8-923-430-39-93, 8-983-230-
27-21.

разное

недвижимость

%

Сантехник ЭЛектРик

2-26-62

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

транспорт

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.

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

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

Грузоперевозки
переезды по россии

полный пакет 
отчётных документов

ип Мешков Андрей Алексеевич

8-913-855-83-07

Организация снимет 1-ком-
натную квартиру, меблиро-
ванную, на длительный срок. 

Тел. 8-913-865-72-20.

Отделка балкОнОв 
и лОджий

устанОвка рам ПвХ,
Обшивка, утеПление,

Освещение. Гарантия.
8-982-535-70-58

сНИМУ
2-комнатную квартиру  

на длительный срок. Тел. 
8-913-101-98-88.

Открылся 
магазин

д.402б
Тел. :  3-89-64,

5-28-19.

сДАМ
квартиру в центре на ДЛИ-

ТЕЛьНЫй срок. Тел. 8-913-
114-30-20;

1-комнатную квартиру  
на длительный срок. Тел, 
8-913-813-91-74;

2-комнатную квартиру  
с мебелью, ул.Строителей, 
д.80, 3/10. Тел. 8-913-801-
62-92;

2-комнатную квартиру  
в г.ТОМСКЕ, Советский р-н. 
Или ПРОДАМ. Тел. 8-913-
870-11-11;

2-комнатную квартиру  
в г.ТОМСКЕ. Недорого. Район 
проспекта Кирова. Тел. 
8-913-804-47-88.

уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает граждан 

всех возрастов один раз в год бесплатно (с полисом ОМС) 
пройти профилактический осмотр или диспансеризацию. 
Цель обследования — раннее выявление и эффективное 
лечение болезней сердца (профилактика инфарктов), со-
судов головы (профилактика инсультов), атеросклероза, 
сахарного диабета, онкологических заболеваний, забо-
леваний лёгких и других болезней, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертности населения.

Направление на обследование выдаётся в кабинете №16 
(на 1-м этаже поликлиники) или у врача-терапевта участ-
кового. При выявлениии отклонений пациент направляется 
на дальнейшее обследование и лечение.

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

С пожеланием крепкого здоровья и долголетия. 
Администрация ОГАУЗ «Стрежевская ГБ».

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
требуется бухГалтер.
требования: знание 1С: Пред-
приятие (ИП-УСН) - заработная 
плата, налоговая отчётность. 
Стаж не менее 5 лет.

Тел. 5-21-21.

требуются вОдители 
категорий «в», «с», «D» 
на а/м «Урал», КамАЗ,  
самосвал, ПАЗ.
Заработная плата —  
от 80 тыс. руб. и выше.

Тел. 6-88-81.

требуется 
убОрщица. 
График работы 2/2.

Тел. 8-913-882-09-31 
(Марина).

ООО «мну» 
временно примет на работу 
инженера
пО метрОлОГии 
на участок метрологического 
обеспечения.
Пятидневный режим работы. 

Тел. 6-80-70, 
е-mail: ISStafeeva@mnu.

rosneft.ru

25 июля с 17.00 до 18.00 в общественной приёмной 
местного отделения партии «Единая Россия» ведёт 
приём директор Центра занятости населения города 
Стрежевого Ю.Н.Биткин.

3 мкр, д.302. Тел. 5-06-67.

Не стало хорошего че-
ловека.

15 июля после тяжё-
лой болезни скончался 
заместитель губернато-
ра — начальник област-
ного департамента по 
профилактике корруп-
ционных и иных право-
нарушений 

александр 
васильевич 
ШестаКОв.

Несколько лет славной 
биографии Александра 
Васильевича связаны со 
Стрежевым. В 80-е он 
служил в стрежевской 
милиции, возглавлял от-
дел внутренних дел.

Был для многих об-
разцом честности, от-
ветственности, добро-
совестного отношения к 
делу, примером истин-
ного служения людям. 
Его отличали вдумчивый 
подход к решению лю-
бых задач, обязатель-
ность, неравнодушие. 
Он любил наш край и го-
род, более всего — его  
людей.

Для служивших под 
началом Александра Ва-
сильевича он навсегда 
останется  командиром —  
так мы его называли. Он 
умел сплотить коллек-
тив. Будем помнить его 
как человека верного, 
надёжного, неравно-
душного к тому, что про-
исходит вокруг. Светлая 
память о нём останется 
в наших сердцах.

Скорбим, выража-
ем глубочайшие собо-
лезнования  родным и 
близким Александра 
Васильевича.

Совет ветеранов 
органов внутренних 

дел и внутренних войск 
Томской области 

в городе Стрежевом.




