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депутатскиЙ приЁМ
В понедельник, 9 декабря, с 18.00 до 19.00 в МОУ «СОШ №6» ведёт приём депутат 

дяГилев Максим александрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
Во вторник, 10 декабря, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой 

(здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат антоЩук Михаил нико-
лаевич. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Лейсян ПЕТРОВА

трёхдневный мастер-класс «Fa-
shion city. Программа-практикум. 
Новые правила рынка в индустрии 
красоты» был организован в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории 
городского округа стрежевой». 
Инициатором мероприятия вы-
ступил муниципальный центр под-
держки малого и среднего бизнеса  
ооо «Интеллект» при поддержке 
администрации городского округа 
стрежевой и Фонда поддержки пред-
принимательства томской области.

1 декабря александр Игоревич 
провёл программу-практикум для 
учащихся на парикмахеров в ЦДоД, 
2 и 3 декабря — для действующих 
мастеров-парикмахеров.

темой марафона стали корот-
кие женские стрижки в городском 
стиле. Выбрана она не случайно — 
организаторы заранее выяснили у 
парикмахеров, какая тема им наи-
более интересна.

Каждый день мастер-класса со-
стоял из двух частей: теории и 

практики. сначала обсуждались 
модные тенденции и направления, 
после чего мастер демонстрировал 
техники стрижек на моделях.

Как отметили организаторы, на 
теории присутствовало гораздо 
больше мастеров, чем на практике. 

— Некоторым мастерам не хва-
тило моделей, поэтому они ушли, —  
говорит организатор Марина Ши-
шелова. — И несмотря на то, что 
мастер-класс проводился для па-
рикмахеров бесплатно, некоторые 
сделали свой выбор в пользу за-
работка. Но оставшиеся получили 
уникальную возможность отра-
ботать технику под руководством 
александра сивакова, получить 
рекомендации по конкретной тех-
нике стрижки с учётом типа лица и 
особенностей волос.

— Мероприятие очень интерес-
ное, — делится участница проекта 
Людмила. — Мы, парикмахеры, всё 
время стараемся совершенство-
ваться, ездим на различные семи-
нары, делимся опытом между собой 
и перенимаем друг у друга какие-то 
«фишки» в технике. а здесь появи-
лась возможность получить новые 
знания. Я выбираю для себя нужное 
и затем применю это в своей работе.

— очень интересно, — продол-
жает участница алеся. — техники, 
которые даёт нам александр, об-
легчают работу и экономят время 
парикмахеров и клиентов.

— однозначно от этого меро-
приятия будет толк, — заверяет 
александр сиваков. — Все девочки-
мастера очень старательные и тру-
долюбивые. спустя день у каждой из 
них виден явный прогресс. Мастера 
вашего города обогатились новыми 
знаниями и видениями стрижек. 
они будут экспериментировать!

Все модели, посетившие мастер-
класс, остались довольны результа-
том преображения.

путь к успеху■■

На новый уровень

Александр Игоревич Сиваков — 
действующий преподаватель-
технолог компании Сonstant 
Delight, победитель региональных 
конкурсов по парикмахерскому 
искусству, призёр чемпионата 
«Невские берега». Опыт работы 
в индустрии красоты у Сивакова 
более 17 лет, а преподавания — 
более 12. У него есть авторские 
программы обучения.

Сергей ТимОфЕЕВ

Центр общественного доступа 
библиотечной информационной 
системы г.Стрежевого признан 
лучшим в Томской области в ка-
тегории «Большой (городской) 
ЦОД 2019 года». 

Центр общественного доступа к 
социально значимой информации 
был создан в центральной библио-
теке в начале 2014 года. Нынеш-
няя его победа — далеко не первая. 
он был признан лучшим также в  
2014 году, вскоре после своего от-
крытия, став победителем во всех 
шести номинациях областного кон-
курса. а в дальнейшем каждый год 
занимал первые места в отдельных 
номинациях. 

В стрежевском ЦоД работа-
ют главные библиотекари ольга 
Всеволодовна Кривич и Наталья 
Ивановна спирина. Здесь регуляр-

но проводятся курсы компьютер-
ной грамотности для устранения  
цифрового неравенства. обучение 
ведётся по программе «Компас», 
которая является собственной раз-
работкой сотрудников. с 2017 года 
стрежевчане имеют возможность 
обучиться на курсах «Электронный 
гражданин» с получением сертифи-
ката. слушателей учат работать с 
текстовым редактором, рисунками 
и интернет-ресурсами, прежде все-
го, с сайтами госорганов и порталом 
«Госуслуги». Кроме того, консуль-
тацию по работе с «Госуслугами» и 
помощь в оформлении заявлений 
в центре могут получить обычные 
посетители.    

Персонал ЦоД проводит и мас-
совые мероприятия патриотиче-
ской направленности, а также ин-
теллектуальные игры по правовой, 
финансовой грамотности. Работает 
центр в те же часы, что и библиоте-
ка, без выходных. 

Победа! уже не первая

Юлия ПАВЛОВА

Два дня подряд на этой неделе 
в администрации города прохо-
дили публичные слушания.

В среду, 4 декабря, на суд обще-
ственности был представлен про-
ект изменений в устав городского 
округа. слушания по этому вопро-
су муниципалитет проводит ча-
сто. Причина тому — изменения 
федерального законодательства, 
которое лежит в основе устава 
стрежевого. так и в этот раз: кор-
ректировки устава были обуслов-
лены принятием федеральных за-
конов, которые внесли изменения 
в Градостроительный кодекс РФ и 
в Закон «о противодействии кор-
рупции». так, в перечень вопро-
сов местного значения включена 
выдача градостроительного пла-
на земельного участка. а раздел 
устава «Депутат Думы городского 
округа» дополнен пунктом о мерах 
ответственности, которые могут 
быть применены к депутату, пред-
ставившему неполные или недо-
стоверные сведения о доходах, 
расходах и имуществе. Замечаний 
по существу проект итогового до-
кумента слушаний не вызвал и 
был утверждён единогласным го-
лосованием «за».

В четверг, 5 декабря, состоялись 
слушания по проекту местного 
бюджета на 2020 год и плановый 
период  2021-2022 годов. Доходы 
городской казны в следующем году 
прогнозируются в размере 1 млрд 
775 млн 967 тысяч рублей, в том 
числе налоговые доходы — 425 млн 
820,7 тыс. рублей, неналоговые до-
ходы — 121 млн 152,8 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления —  
1 млрд 228 млн 993,5 тыс. руб-
лей. Доходы пока запланиро-
ваны без учёта ряда субсидий и 
других межбюджетных транс-
фертов. Их предоставление ожи-
дается после принятия Закона 
томской области «об областном 
бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» во 
втором чтении. Запланирован-
ная сумма расходов 2020 года —  
1 млрд  830 млн 617,5 тыс. рублей.  
На социальную сферу из них на-
правлено 75 процентов. Как и в 
последние пять лет, при плани-
ровании бюджета на 2020–2022 
годы был применён программно-
целевой подход: 82 процента рас-
ходов распределены по 15 муни-
ципальным программам, которые 
реализуются в рамках стратегии 
социально-экономического раз-
вития стрежевого.

Проект бюджета получил поло-
жительные заключения ревизион-
ной комиссии и прокуратуры. По 
результатам голосования участ-
ники слушаний приняли решение 
одобрить проект решения Думы 
городского округа стрежевой «о 
местном бюджете городского 
округа стрежевой на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 го-
дов» и рекомендовать к принятию 
на собрании Думы.

Сергей ТимОфЕЕВ

Более половины инвалидов, 
обратившихся в этом году в 
службу занятости в Стрежевом, 
смогли найти работу.   

Из 43 человек с ограниченными 
возможностями здоровья трудо-
устроились 25. При этом девять  из 
них заняли квотируемые должно-
сти, которые работодатели специ-
ально выделили для инвалидов. 

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья примерно 
в равной степени устраиваются 
как на квалифицированные рабо-
чие места, так и на неквалифици-
рованные. В этом году, например, 
они заняли должности оператора 
ЭВМ, архивариуса, контролёра-
кассира, оператора котельной, 
сторожа, подсобного рабочего и 
другие. Всего в стрежевом сегодня 
насчитывается 112 квотируемых 
рабочих мест. 

— согласно изменениям в зако-
нодательстве мы второй год подряд 
оказываем инвалидам услугу по их 
персональному сопровождению, — 
рассказала заместитель директора,  

начальник отдела городского цен-
тра занятости населения анна Ива-
новна альберт. — В соответствии с 
потребностью инвалида за каждым 
из них закрепляется специалист 
службы занятости, который помо-
гает пройти весь процесс трудо-
устройства и адаптации на рабочем 
месте. Например, разъясняет, какие 
у инвалидов есть льготы, а также 
помогает своему подопечному по-
строить маршрут от дома до места 
работы в зависимости от состояния 
его здоровья. 

Вместе с тем, по её словам, эта 
услуга носит заявительный харак-
тер. то есть инвалиду необходимо 
обратиться с заявлением о том, что 
он нуждается в такой поддержке. 

— В центре занятости формиру-
ется реестр инвалидов. В рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия из МсЭ к нам поступает ин-
формация о гражданах, имеющих 
инвалидность. Мы информируем 
их о наших услугах, выясняем, кем 
они могут работать, и предлагаем 
вакансии при их наличии или дру-
гие варианты содействия в трудо-
устройстве, например обучение, — 
отметила а.И.альберт. 

По квоте 
и не только

С 1 по 3 декабря стрежевским парикмахерам представилась 
возможность перенять опыт у мастера международного класса 
по парикмахерскому искусству Александра Сивакова 
из Санкт-Петербурга.
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образование■■

деМоГрафия■■

конкурс■■

тв■■

Татьяна мОНАСТЫРЁВА

Сколько песен и стихов сло-
жено о мамах — не счесть. Сла-
вят их преданность и нежность, 
мудрость и любовь, воспевают 
мамины руки и сердце. Недаром 
говорят: «Вокруг всё меняется, и 
только мама остаётся мамой». 
Много лет стрежевской приход 
храма Святителя Николая и го-
родская газета «Северная звез-
да» накануне Дня матери прово-
дят конкурс рассказов о маме.

На конкурс-2019 «с любовью к 
маме» было подано 23 рассказа от 
25 человек.

В сам День матери, отмечае-
мый 24 ноября, всех участников 
конкурса пригласили на молебен, 
посвящённый праздничной дате, 
в храм святителя Николая. По 
его окончании с приветственным 
словом к собравшимся обратился  
иерей алексей.

Говоря о мамах, он отметил, что 
это самые близкие и бесценные для 
нас люди: «Мама может заменить 
очень многих, но никто не заменит 
её. Нужно любить, беречь, ценить и 
хранить наших мам от бед и напа-
стей, не экономить на внимании к 
ним, быть благодарными».

Иерей алексей огласил имена по-
бедителей конкурса. Это Надежда 
Викторовна Почуева, написавшая 
стихотворение о свекрови «Мать-
свеча», Элина Валерьевна Поляко-
ва, специалист ооо «томскнефть-
сервис», которая поделилась двумя 
рассказами о маме и бабушке, и 
обучающаяся 7 класса школы №7 
Екатерина Николаева, рассказав-
шая о своей бабушке-учительнице, 
благодаря которой девушка мечта-
ет стать педагогом.

Приход святителя Николая и 
«северная звезда» намерены про-
вести конкурс и в 2020 году. Нака-
нуне объявят номинации, в череде 
которых будет предусмотрена и 
такая: «Крёстная мама». 

Присоединяйтесь к доброй эста-
фете рассказов о самых близких  
людях — наших мамах и бабушках.

Я листаю свой детский альбом. Вот 
мама держит меня. Она молодая и 
стройная. Осенние листья на чёрно-
белом фотоснимке. Помню, как мы с 
мамой печатали фотографии в тём-
ной ванной. Было интересно смо-
треть, как на листе бумаги проявля-
ются события нашей жизни.

<...> Мама очень стойкая. Может 
быть, потому, что она родилась в год 
победы в Великой Отечественной  
войне. Или оттого, что была стар-
шей в многодетной семье, где кроме  
неё — ещё шестеро детей.

Когда-то в детстве она и две её под-
ружки поклялись поступить в инсти-
тут иностранных языков (так сильно 
они полюбили уроки английского). 
Все трое выполнили свою клятву. 

<...> В институте познакомилась с 
будущим мужем. Он тоже был стар-
шим в семье, где росли семеро детей. 
От него исходила надёжность.

Одно из моих первых воспомина-
ний: я выглядываю из палатки, где мы 
жили, только приехав в Стрежевой, а 
мимо идут люди, видимо, на работу. 
Приехали мы в город на Оби в авгу-
сте 1973-го. Пришлось пожить в па-
латке, прежде чем нам дали комнату 
в «деревяшке». 

Мама преподавала англий-
ский во второй школе, папа —  
в вечерней. Чтобы получить кварти-
ру, отец устроился каменщиком на 
стройку, где работал в две смены. Мы 
с мамой носили ему обеды. Интерес-
но было смотреть, как подъёмный 

кран поднимал авоську с едой для 
папы. Потом так же подъёмным кра-
ном поднимали мебель на балкон 
нашей новой квартиры.

Мама умела создать уют. Из города 
Горького везли мебель и всевозмож-
ные предметы интерьера под хохло-
му. Она любила устраивать праздни-
ки, когда в нашем доме собиралась 
многочисленная родня. <...>

Работала мама не только в школе. 
Была она и инспектором вневедом-
ственной охраны, и переводчиком в 
СП с канадцами, и начальником про-
токольной службы. Летала в разные 
страны, командировки, турпоездки.

Я всегда с гордостью знакомила 
друзей со своей мамой. Все, кто об-
щался с ней, с восхищением говори-
ли: «Какая у тебя мама!»

Сейчас она воспитывает шестерых 
внуков. Напоминает им, что нужно 
поздравить своих мам в День мате-
ри. Во время каникул занимается с 
внучатами английским. Она очень 
требовательная и неравнодушная 
бабушка, всегда старается поднимать 
планку. Очень ценю её внимание к 
моим детям.

<...>
Люблю приезжать к маме в отпуск. 

Этим летом мы сидели на лавочке 
возле её дома и мирно беседовали. 
Было так хорошо и спокойно. И я по-
думала о том, что когда-то может на-
ступить такой момент, когда нам не 
удастся с ней посидеть и поговорить. 
Надо ценить мам, пока они живы.

Сергей ТимОфЕЕВ

Представьте: вы бизнесмен 
или руководитель компании и 
ваш подчинённый узнал, что в 
других организациях зарплата 
выше. Что предпримете? А ка-
кими будут ваши действия, если 
клиент недоволен работающим 
у вас менеджером? И сможете 
ли вы продать партию коньков  
стоимостью 15 миллионов руб-
лей в… Краснодаре? 

описанные здесь ситуации — из 
бизнес-игры «Менеджерское брат-
ство», которую провели в стреже-
вом впервые. Её участниками ста-
ли старшеклассники школы №4, 
управленцы из администрации 
города и многофункционально-
го социокультурного комплекса, 
действующие предприниматели и 
те, кто только планирует открыть 
свой бизнес, а также представите-
ли молодёжного парламента. 

Эта игра, как отметила началь-
ник отдела экономического ана-
лиза, прогноза и регулирования 
потребительского рынка админи-
страции города Ирина Владими-
ровна балицкая, предназначена 
для того, чтобы получить навыки и 
в сфере бизнеса, и в сфере управ-
ления. 

— Вы совсем скоро станете взрос-
лыми, и эти навыки вам, безуслов-
но, пригодятся, — сказала она стар-
шеклассникам.

организатором игры выступил 
муниципальный центр поддержки 

предпринимательства ооо «со-
действие».  

— бизнес-игра «Менеджерское 
братство» — это тренажёр управ-
ленческих решений, — объяснила 
директор центра анжела Михай-
ловна барсукова. — она создана по 
мотивам книги Максима батырева 
«45 татуировок менеджера». Мы 
немножко поменяли концепцию 
игры, и здесь она носила образо-
вательный характер. а в принципе 
в неё играют менеджеры высокого 
звена. Во всех вопросах описаны 
реальные жизненные ситуации, с 
которыми бизнесмены, управлен-
цы сталкиваются каждый день: как 

строить отношения с персоналом,  
клиентами, конкурентами.   

Школьники играли, разбившись 
на три группы. К каждой из них при-
крепили куратора из числа предпри-
нимателей и модератора, представ-
ляющего сферу управления. В этой 
игре не определяли победителя, 
главное было пообщаться (в первую 
очередь со своими наставниками) и 
научиться чему-то новому.  

Каждый участник, как на экза-
мене, вытягивал  карточку с во-
просом, в котором излагалась 
сложная управленческая или 
бизнес-ситуация. Затем надо было 
подготовиться и дать ответ, уложив-
шись в три минуты. Но и это не всё: 
далее следовали уточняющие во-
просы или замечания от кураторов 
и модераторов, прозвучавшие от-
веты дополняли другие школьники, 
и в итоге обсуждение почти каждый 
раз превращалось в оживлённую 
дискуссию. Кстати, основное пра-
вило игры — все люди, сидящие за 
столом (предприниматель, управ-
ленец, школьник), равны. Поэтому 
и выход из предложенных ситуаций 
тоже искали все вместе.   

Предприниматель Галим альбер-
тович Рахимов:

— Классные впечатления. с 
детьми работать всегда интерес-
но, потому что у них  пока ещё нет 
установленных рамок, и по этой 
причине они порой выдают очень 
нетривиальные решения, которые 
можно использовать на практике. 
Лично для себя я взял на заметку 
одно из таких решений и, возмож-
но, найду ему применение в своём 
бизнесе. 

Ярослав Хмелёк, ученик 10а класса:
— Думаю, тоже скоро стану пред-

принимателем, и поэтому мне было 
полезно пообщаться с людьми, 
которые работают в бизнесе, что-
бы узнать у них то, о чём раньше  
не знал. 

Все участники получили специ-
альные сертификаты. бизнес-игра 
стала первой, но не последней. В 
планах — её проведение в следую-
щем году среди городских пред-
принимателей.    

Играем 
в бизнес

о мамах, рассказах 
и памяти

Элина Полякова

Рождённая в год Победы
(Печатается с сокращениями.)

Сергей ТимОфЕЕВ

Население города прирастает 
за счёт рождаемости. 

По данным отдела ЗаГс 
г.стрежевого, в ноябре на свет 
появились 33 малыша, из них 15 
мальчиков и 18 девочек. При этом в 
большинстве случаев (в 14 семьях) 
новорождённые стали вторыми 
по счёту детьми, в 13 семьях —  
первенцами, а ещё шесть семей 
перешли в разряд многодетных — 
в них появился третий ребёнок. 

Чаще всего стрежевчанки ста-
новились матерями в возрасте от  
21 года до 30 лет — 16 родитель-
ниц, от 31 года до 40 лет — 13, а в 
более молодом возрасте — от 18 до  
20 лет — всего четыре. большая 
часть детей (27) рождена в браке. 
В отношении трёх малюток уста-
новлено отцовство (родители не 
состоят  между собой в зарегистри-

рованном браке). Ещё три мамы 
являются одинокими. 

Наиболее популярными стали 
имена: алиса, анна, Варвара, ар-
тём, Кирилл. среди самых редких, 
необычных имён — Лев, Гордей, 
Мира и Каролина.

В мир иной ушли 28 горожан: 17 
мужчин и 11 женщин.  

браков зарегистрировано 25. 
При этом чаще всего узами Гиме-
нея стрежевчане связывали себя в 
возрасте от 35 лет и старше — 15 
мужчин и 11 женщин. Ещё девя-
теро мужчин и шесть женщин ре-
шили создать семью в диапазоне 
от 25 до 34 лет. а в более моло-
дом возрасте — от 18 до 24 лет — 
в матримониальные отношения 
вступили только один мужчина и 
восемь женщин. у большинства —  
13 мужчин и 16 женщин — это пер-
вый брак. Кстати, в самой молодой 
паре жениху и невесте по 23 года, 
в самой пожилой жениху — 75 лет, 
невесте — 59, а в паре с самой боль-

шой разницей в возрасте жениху —  
41 год, невесте — 20 лет. Помимо 
стрежевчан, узами брака в нашем 
городе сочетались женихи и неве-
сты из  александровского района, 
Республики башкортостан и Кам-
чатского края. были среди брачую-
щихся и иностранные граждане — 
из азербайджана и Казахстана.

Разводов оказалось существенно 
меньше, чем браков — 17. большая 
часть пожелавших расторгнуть се-
мейный союз сделала это в возрасте 
25-39 лет: шестеро мужчин и шесть 
женщин, в возрасте 40-49 лет — 
двое мужчин и пять женщин. После  
50 лет разведённых не было, види-
мо, со временем отношения стано-
вятся прочнее. На это же указывает 
и тот факт, что среди тех, кто развёл-
ся, не было пар со стажем семейной 
жизни свыше 15 лет. Чаще всего рас-
торгали брак те, кто прожил вместе 
не более десяти лет. При этом пять 
пар развелись менее чем через год 
после создания семьи. 

Подготовил  
Сергей ТимОфЕЕВ

С 29 ноября губернский теле-
канал «Томское время», помимо 
кабельных сетей региона, разме-
щает свои программы в цифро-
вом эфире «Общественного теле-
видения России» (ОТР). 

томские новости и программы 
на федеральном канале отР теперь 
доступны всем зрителям цифрово-
го телевидения томской области на 
девятой кнопке: в будни — с 6.00 до 
9.00 и с 18.00 до 19.00, в выходные — 
с 8.00 до 9.00 и с 18.00 до 19.00. 

— Программы нашего регио-
нального государственного теле-
канала теперь доступны жителям 
всех городов и районов томской 
области, — подчеркнул начальник 
Департамента информационной 
политики администрации томской 

области а.В.севостьянов. — Это ре-
зультат большой работы томского 
филиала РтРс и команды «томско-
го времени». благодаря решению 
правительства регион обрёл новые 
колоссальные возможности для ин-
формирования граждан. томские 
программы могут занимать до пяти 
часов ежедневного вещания на отР. 
техническая модернизация общедо-
ступного регионального телеканала 
продолжается. В новом году зрите-
лей ждут и творческие премьеры.

В вечернюю сетку цифрового 
вещания войдут выпуски ново-
стей из жизни региона, а  утренний 
эфир заполнят информационно-
развлекательные программы и по-
вторы новостных передач.

своё вещание канал продолжит 
также в кабельном формате, а в Ин-
тернете сюжеты телекомпании до-
ступны на платформе YouTube. 

«томское время» — в «цифре»
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А.М.Барсукова

«Менеджерское братство» — 
И.В.Балицкая, Р.А.Галимов 
и старшеклассники школы №4 

Лев, Гордей и Каролина



7 декабря 2019, №135 (12583) 3Северная звезда

официально■■

Понедельник, 
9 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва обнов-
ленная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Александр 
Борисов».
08.05 Х/ф «Анна и Командор».
09.30 «Другие Романовы». «Рос-
сии царственная дочь».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.15 «ХХ век». «Нет меня 
счастливее. Татьяна Шмыга». 
1971 г.
12.00 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12.10, 18.45, 00.30 «Власть факта». 
12.55 «Провинциальные музеи 
России». Сергиев Посад.
13.20, 18.30 «Первые в мире». 
13.35 «Линия жизни». Борис 
Щербаков.
14.30 «Энциклопедия загадок». 
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора».
16.30 «Красивая планета». 
16.45 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 
17.15 «Мастера исполнительско-
го искусства». Вокал. Барбара 
Фриттоли.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 «Завтра не умрёт никогда». 
00.00 «Открытая книга». 
02.05 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 
02.30 «Pro memoria». 

нТВ
05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 01.35 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.20 «Сегодня». Спорт.
00.25 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
03.35 «Их нравы». (0+)
04.15 Т/с «Участковый». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Я и мой характер».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «План побега». Боевик. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.45 «Неизвестная история». (16+)
00.45 «Над законом». Боевик. (16+)
02.35 «Бумажные города». Коме-
дия. (12+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.30 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40 «Охотники за сокровища-
ми». (16+)
13.30 «Гении и злодеи. Томас 
Манн». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20 Д/ф «Нацисты и Тибет». (16+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин». (16+)
20.00 «Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев». (16+)
21.15 Д/ф «Точка роста Томск». 
(12+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Во имя жизни». (12+)
02.30 Х/ф «Депутат Балтики». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «ОТРажение недели». (12+)
09.45 «От прав к возможностям». 
(12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.30 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)

10.40, 13.40, 19.40 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Состяза-
ние бумажных змеев». (0+)
10.50, 13.50, 19.50 «Среда обита-
ния». (12+)
11.05, 17.15, 23.40 «Потомки». 
Великие полководцы. Карл Густав 
фон Маннергейм. (12+)
11.30 «Дом “Э”». (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
06.00 Новости.
12.15 Д/ф «Коррупция. Круг 
восьмой». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
17.40, 23.15 «Активная среда». 
(12+)
18.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 
«ОТРажение».
01.05, 02.05 Т/с «Тайна кумира». 
(12+)
02.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)
06.05 «Потомки». Великие 
полководцы. Сергей Ахромеев. 
Гражданин и воин. (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Присяжные красоты». 
(16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.20, 02.00 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин». (16+)
19.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
23.15 Т/с «Самара-2». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Не могу сказать “про-
щай”». (12+)
09.55 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Высоц-
кий». (12+)
14.50 «Город новостей».

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
18.10 Х/ф «Чиста вода у истока». 
(16+)
22.30 «Брат по расчёту». Специ-
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жёны». (16+)
01.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс». (0+)
03.45 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жён одно-
го холостяка». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)
08.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу». (16+)
09.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+)
11.55, 13.20, 14.05 Т/с «МУР». 
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 
непреклонного возраста». (12+)
20.25 «Загадки века». «Муссоли-
ни: падение диктатора». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев». (16+)
01.55 Д/ф «Освободители родной 
Эстонии». (12+)
03.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». (6+)
04.05 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолё-
ты». (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 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
23.00 Х/ф «Винчестер: дом, кото-
рый построили призраки». (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Добрая ведьма». (12+)
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 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. 
Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Фото за час». (16+)
02.45 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер». (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
10.40 М/ф «Ранго». (0+)
12.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
14.40 Х/ф «Фокус». (16+)
16.45 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». (12+)
21.55 Х/ф «2+1». (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Семь жизней». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
03.40 «Молодёжка». (16+)
04.30, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 01.45 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
09.00, 09.30 «День Ангела». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Лица Церкви». (0+)
10.30 «Русский обед». (0+)
11.30 «Главное». (0+)
13.00 Д/ф «Семейное призва-
ние». (0+)
13.30, 14.00, 19.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
14.30 «Идущие к... Послесловие». 
(12+)
15.00, 22.00, 05.20 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.00 Х/ф «Сердца четырёх». (0+)
18.00, 03.30 «До самой сути». (0+)
19.30 Х/ф «Омега». (0+)
21.00, 02.35 «Завет». (0+)
23.30, 04.25 «Новый день». (0+)
00.30 «Прямая линия жизни». (0+)
02.00 Д/ф «Архимандрит Кро-
нид». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.45, 19.50, 
22.25, 01.50 Новости.
11.05, 15.15, 19.55, 22.30, 03.40 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 «Биатлон». (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» — «Севилья». (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Милан». (0+)
20.25 Профессиональный бокс. 
М.Коробов против К.Юбенка-мл. 
Д.Чарло против Д. Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. (16+)
22.05 «Спартак» — «Ростов». 
Live. (12+)
23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Химки». Прямая трансляция.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Дерби мозгов». (16+)
04.10 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики». (16+)
06.45 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин против Х.Фьюри. (16+)
07.45 «Боевая профессия». (16+)
08.05 Х/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы». (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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 раз-
мещён полный 
текст объявле-
ния о закупке

Телефон 
для 

справок

 Электронный 
аукцион

16.12.19 13.12.19 Замена светильников наружного освещения на пешеходных переходах и установка 6 опор освещения  2 084 209,81    

http://zakupki.
gov.ru

5-20-02

16.12.19 13.12.19 Услуги по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»  162 303,00    

16.12.19 13.12.19 Приобретение жилого помещения (20 кв. м)  770 000,00    

16.12.19 13.12.19 Замена светильников наружного освещения в количестве 118 штук и демонтажу 8 «гусаков» по улице Строителей и проспекту 
Нефтяников  2 425 486,37    

16.12.19 13.12.19 Санитарная вырубка, обрезка деревьев на территории городского округа Стрежевой  324 209,00    

12.12.19 11.12.19 Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой» — оказание  
услуг по очистке от снега  прилегающей территории, его вывоз и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика  32 000,00    

5-98-04

10.12.19 09.12.19
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой» — оказание 
услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на территории и в здании управления образования городско-
го округа Стрежевой

 394 663,50    

12.12.19 11.12.19 Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Средняя школа №4 городского округа Стрежевой с углублённым изучени-
ем отдельных предметов» — поставка учебников 344 351,00   

12.12.19 11.12.19 Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой» — оказание 
автотранспортных услуг по предоставлению, управлению и обслуживанию легковых автомобилей  1 545 692,04    

12.12.19 11.12.19 Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой» на поставку 
бензина автомобильного марки АИ-92, АИ-95  103 559,00    

Запрос 
котировок

06.12.19 05.12.19 Приобретение многофункциональных устройств в соответствии с техническим заданием муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа №7 городского округа Стрежевой с углублённым изучением отдельных предметов»  350 000,00    

5-66-06
09.12.19 06.12.19 Поставка учебных пособий и художественной литературы в соответствии с техническим заданием муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа №7 городского округа Стрежевой с углублённым изучением отдельных предметов»  70 000,00    

10.12.19 09.12.19 Поставка оборудования в соответствии с техническим заданием муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №7 городского округа Стрежевой с углублённым изучением отдельных предметов»  180 000,00    

10.12.19 09.12.19 Поставка зарядных станций  в соответствии с техническим заданием муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №7 городского округа Стрежевой с углублённым изучением отдельных предметов»  70 000,00    

Аукцион 
по продаже 
муници-
пального 
имущества

25.12.19 19.12.19

Машина вакуумная КО-503В-2, идентификационный номер (VIN) — XVL482302А0002905, год изготовления — 2010, государ-
ственный регистрационный знак — М054СР70, тип двигателя — дизельный двигателя, кВт (л.с.) — 59,6(81), конструкционная 
масса, кг — 6000, габаритные размеры, мм — 9900x2800x3300

 68 700,00    

http://admstrj.ru 

http://torgi.
gov.ru

3-32-31

Транспортное средство КамАЗ-65115N (самосвал), идентификационный номер — Х1F65115N20001021, год изготовления — 
2002, мощность двигателя, л.с. (кВт) — 260Л/С, государственный регистрационный знак — М233ТТ70  202 700,00    

Транспортное средство ЗИЛ ММЗ-45085 грузовой самосвал, идентификационный номер — ХТР45085000002891, год изготов-
ления — 1993, мощность двигателя, л.с. (кВт) — 150, тип двигателя — бензиновый, государственный регистрационный знак — 
А905 КВ70

 36 200,00    

Транспортное средство ЗИЛ ММЗ-45085 грузовой самосвал, идентификационный номер — ХТР45085000002918, год изготов-
ления — 1993, мощность двигателя, л.с. (кВт) — 150, тип двигателя – бензиновый, государственный регистрационный знак —
В820КС70

 36 200,00    



ВТорник, 
10 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедли-
вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
боярская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25 «Цивилизации». 
«Культ прогресса».
08.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко.

09.00 «Цвет времени». Эдгар 
Дега.
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Наш сад». 
12.10, 18.15, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».
12.55 «Провинциальные музеи 
России». Екатеринбург.
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
«Умный город».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 
17.05 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Вокал. Хибла 
Герзмава.
19.00 «Уроки русского». 
Л.Толстой. «После бала».
19.45 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ.
21.45 «Искусственный отбор».
23.10 «Завтра не умрёт никогда». 
«В начале была цифра».
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти».
02.30 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».

нТВ
05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 01.20 «Место встречи». 
(16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». 
(16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.20 «Сегодня». Спорт.
00.25 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+)
03.30 Т/с «Участковый». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Коммандо». Боевик. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Смерти вопреки». Боевик. 
(16+)
02.35 «Дом». Комедия. (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.30 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40, 16.20 «Охотники за сокро-
вищами». (16+)
13.30 «Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». 
(12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (12+)
02.30 Х/ф «Каменный цветок». 
(12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.15 «За дело!» (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. 
Прогульщик». (0+)
10.40, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Дресси-
рованный щенок». (0+)
10.50, 13.50, 19.50, 23.55 «Среда 
обитания». (12+)
11.05, 17.15 «Потомки». Великие 
полководцы. Сергей Ахромеев. 
Гражданин и воин. (12+)
11.30, 17.40 «Фигура речи». (12+)
12.15 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10 Т/с «Тайна кумира». (12+)
16.50, 02.50 «Большая страна: в 
деталях». (12+)
18.30 «История настоящего». (16+)
20.05, 21.20,03.00, 04.30 
«ОТРажение».
01.05, 02.05 Т/с «Тайна кумира». 
(12+)
06.05 «Потомки». Великие пол-
ководцы. Валентин Варенников. 
Судьба и совесть. (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Присяжные красоты». 
(16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить». 
(16+)
14.20, 01.55 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Всё сначала». (16+)
19.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
23.10 Т/с «Самара-2». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем...». (6+)
10.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Агния Кузне-
цова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Подъём с глубины». 
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жульё из интернета». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров». (16+)
01.45 Х/ф «Круг». (0+)
03.35 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Такая 
работа». (16+)
07.20 Х/ф «На крючке!». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жён одно-
го холостяка». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Перевоз-
чик». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+)
19.40 «Легенды армии». Евгений 
Ледин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев». (16+)
01.50 Х/ф «День командира 
дивизии». (0+)
03.25 Х/ф «Два капитана». (0+)
04.55 Х/ф «Летающий корабль». 
(0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30 Т/с «Слепая». 
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
17.35, 18.10 Т/с «Слепая». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата». (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Человек-невидимка». (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 «План “Б”». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространс-
тво». (16+)
02.45 Х/ф «41-летний девствен-
ник, который...». (16+)
03.55, 04.50 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.40, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Кухня. Война за 
отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «2+1». (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». (12+)
14.05 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 Х/ф «Предложение». (16+)
22.15 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
00.20 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2». (16+)
02.15 «Супермамочка». (16+)

03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.05 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Лица Церкви». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00 Встреча (0+)
09.00, 23.30, 04.45 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 02.55 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы». (0+)
13.00, 02.20 Д/ф «Семипалатин-
ское чудо. Благословение сквозь 
века». (0+)
13.30, 14.00, 19.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
14.30, 22.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30, 19.30 Х/ф «Омега». (0+)
18.00, 03.50 «До самой сути». (0+)
00.30 Д/ф «Мама». (0+)
01.35 «Зачем Бог?!» (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 17.45, 21.00, 
23.55 01.05 Новости.
11.05, 17.50, 21.25, 01.10 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. (0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия). (0+)
20.40 «Европейская зима. “Зе-
нит”». (12+)
21.05 «Восемь лучших». (12+)
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) —  
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) —  
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) — «Ливер-
пуль» (Англия). (0+)
07.30 Профессиональный бокс. 
М.Коробов против К.Юбенка-мл. 
Д.Чарло против Д.Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

Среда, 
11 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Борис Щербаков. Мужчи-
на особого обаяния». (12+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Музей-запо-
ведник «Коломенское».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25 «Цивилизации». 
«Искра Божья».
08.35 «Театральная летопись». 
09.00 «Цвет времени».

09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «ХХ век». «Короткие 
истории. По страницам журнала 
«Крокодил». 1964 г.
12.00 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре».
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные музеи 
России». Салехард.
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
«В начале была цифра».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35, 02.25 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 
17.05 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Вокал. Юлия 
Лежнёва.
19.00 «Уроки русского». 
Н.Некрасов. «Капитан Кук».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Культ 
прогресса».
21.45 «Абсолютный слух».
23.10 «Завтра не умрёт никогда». 
«Интернет против прайваси».
00.00 Д/ф «Да судимы будете!».

нТВ
05.05 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.20 «Сегодня». Спорт.
00.25 «Однажды...» (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.30 Т/с «Участковый». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Центурион». Приключен-
ческий боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Репликант». Фантастичес-
кий боевик. (16+)
02.35 «Каникулы». Комедия. (16+)
04.55 «Военная тайна». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40, 16.20 «Охотники за сокро-
вищами». (16+)
13.30 «Гении и злодеи. Николай 
Рерих». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
19.35 «История настоящего». (16+)
20.00 «Хозяева тайги». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Возвращение Макси-
ма». (12+)
02.30 Х/ф «Подвиг разведчика». 
(12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.45 «Культурный обмен». 
Сохиев Туган. (12+)

10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
10.40, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
10.50, 13.50, 19.50, 23.55 «Среда 
обитания». (12+)
11.05, 17.15 «Потомки». Великие 
полководцы. Валентин Варенни-
ков. Судьба и совесть. (12+)
11.30, 17.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)
12.15 Д/ф «Старший сын. Почти 
как в жизни». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10 Т/с «Тайна кумира». (12+)
16.50, 02.50 «Большая страна: в 
деталях». (12+)
18.30 «Истории из рюкзака». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 
«ОТРажение».
01.05, 02.05 Т/с «Тайна кумира». 
(12+)
06.05 «Потомки». Великие полко-
водцы. Дуайт Эйзенхауэр. День 
Д. (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 03.50 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30, 02.00 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние». (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)
23.20 Т/с «Самара-2». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна Абра-
мова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
20.15 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросе-
ва». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Шуба». (16+)
01.45 Х/ф «Меня это не касает-
ся...». (12+)
03.35 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 06.20 Т/с «Такая работа». 
(16+)
07.00, 08.00 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жён одно-
го холостяка». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.25, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«Перевозчик». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+)
19.40 «Последний день». Виктор 
Авилов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев». (16+)
01.50 Х/ф «Опасные гастроли». 
(6+)
03.20 Х/ф «Воздушный извозчик». 
(0+)
04.30 Х/ф «Подвиг разведчика». 
(6+)

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

15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
23.00 Х/ф «Академия вампиров». 
(12+)
01.15 «Табу». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Нейродетектив». (16+)
05.00 «Городские легенды». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Кухня. Война за 
отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
11.55 Х/ф «Предложение». (16+)
14.05 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+)
22.15 Х/ф «Притворись моей 
женой». (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2». (0+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Знак равенства». (0+)
07.45 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов) Душа Петер-
бурга. События и адреса». (0+)
08.00 «И будут двое...» (0+)
09.00, 23.30, 04.40 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 02.50 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00 Д/ф «Герои. Честные исто-
рии». (0+)
13.00 Д/ф «Серафим (Чичагов)». 
(0+)
13.30, 14.00, 19.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
14.30, 22.00, 05.35 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30, 19.30 Х/ф «Омега». (0+)
18.00, 03.45 «До самой сути». (0+)
00.30 Д/ф «Остров Преображе-
ния». (0+)
01.05 «Встреча». (0+)
02.15 «Щипков». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 19.50, 
21.20, 23.55 Новости.
11.05, 15.05, 19.55, 21.25, 04.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) — «Лилль» 
(Франция). (0+)
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — «Вален-
сия» (Испания). (0+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) — «Барселона» 
(Испания). (0+)
20.30 «Бенфика» — «Зенит». Live. 
(12+)
20.50 «Город футбола. Мадрид». 
(12+)
21.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) — 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) — «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция.
05.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) — 
«Партизан» (Сербия). (0+)
07.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) — УНИКС 
(Россия). (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
01.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России — 
сборная Швеции. (0+)
03.20 «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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Шехтеля.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.20 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?».
08.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко.

09.00 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «В песне 
жизнь моя. Александра Пахмуто-
ва». 1979 г.
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». 
«Поэзия Андрея Вознесенского».
12.55 «Провинциальные музеи 
России». Руза.
14.15 «Красивая планета». 
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
«Интернет против прайваси».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь — Россия!» 
«По дороге в Нижнюю Синячиху».
15.55 «2 Верник 2».
16.40 Д/ф «Мальта».
17.05 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Вокал. Ильдар 
Абдразаков.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Искра 
Божья».
21.45 «Энигма. Асмик Григорян».
23.10 «Завтра не умрёт никогда». 
«Цифровой кошелёк».
00.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
02.25 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».

нТВ
05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 01.00 «Место встречи». 
(16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.25 «Сегодня». Спорт.
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
03.00 «Основной закон». (12+)
04.15 Т/с «Участковый». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* 
(12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)

07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Каратель». Боевик. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «13-й район». Боевик. (16+)
02.15 «Ракетчик». Фантастичес-
кий боевик. (16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40, 16.20 «Охотники за сокро-
вищами». (16+)
13.30 «Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Депутатские будни». (16+)
18.15 «Федерация». (16+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05 «Пряничный домик. Рестав-
рация старинных тканей». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (12+)
02.30 Х/ф «Ночь в опере». (16+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)

08.30 «Истории из рюкзака». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.15 «Моя история». 
Сергей Пускепалис. (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. 
Обезьянка». (0+)
10.40, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Больной 
зуб». (0+)
10.50, 13.50, 19.50, 23.55 «Среда 
обитания». (12+)
11.05, 17.15 «Большая страна». 
(12+)
12.15 Д/ф «Табор уходит в небо». 
(12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10, 01.05, 02.05 Т/с «Тайна 
кумира». (12+)
16.50, 02.50 «Большая страна: в 
деталях». (12+)
18.30 «Первый в мире атомный 
ледокол «Ленин». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 
«ОТРажение».
06.05 «Потомки». Великие полко-
водцы. Георгий Жуков. Маршал 
победы. (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Присяжные красоты». 
(16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30, 03.50 «Реальная мистика». 
(16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.20, 02.00 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Искупление». (16+)
19.00 Х/ф «Избранница». (16+)
23.20 Т/с «Самара-2». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Таисия Калин-
ченко». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
18.20 Х/ф «Подозрение». (16+)
22.30 «10 самых... Геройские 
поступки звёзд». (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Преданная и продан-
ная». (16+)
01.45 Х/ф «Я выбираю тебя». 
(12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андерсен». 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.00 Т/с «Такая работа». 
(16+)
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жён одно-
го холостяка». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20 Т/с «Перевозчик». 
(16+)
13.50, 14.05 «Дело декабристов». 
(12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+)
19.40 «Легенды кино». Борис 
Щербаков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40, 01.50 Т/с «Капитан Горде-
ев». (16+)
03.35 Х/ф «Шла собака по роя-
лю». (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 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
23.00 «Интервью». (16+)
00.00 Х/ф «Крик-3». (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Днев-
ник экстрасенса». (16+)
05.30 «Городские легенды». (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 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
02.55 «THT-сlub». (16+)
03.00 Х/ф «Три балбеса». (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Кухня. Война за 
отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей 
женой». (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+)
14.05 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.30 Х/ф «Начни сначала». (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3». (0+)

02.30 «Супермамочка». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 Д/ф «Профессор Николай 
Покровский». (0+)
08.00 «Парсуна». (0+)
09.00, 23.30, 04.40 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 02.50 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00 Д/ф «Приди и виждь». (0+)
13.00 Д/ф «Икона». (0+)
13.30, 14.00, 19.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
14.30, 22.00, 05.35 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30, 19.25 Х/ф «Омега». (0+)
18.00, 03.45 «До самой сути». (0+)
00.30 «В поисках Бога». (0+)
01.00 «Res Publica». (0+)
02.15 Д/ф «Подмоклово». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
22.20 Новости.
11.05, 15.05, 19.45, 22.25, 04.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — 
«Манчестер Сити» (Англия). (0+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — «Тоттен-
хэм» (Англия). (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) — «Ювентус» 
(Италия). (0+)
23.15 «Город футбола. Барсело-
на». (12+)
23.45 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. «Хе-
тафе» (Испания) — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)
07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) — 
ЦСКА (Россия). (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

ПяТниЦа, 
13 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к 
славе». (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория».
02.00 Х/ф «Чёрная метка». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сель-
скохозяйственная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Красивая планета». 
07.50 Д/ф «Да, скифы — мы!».
08.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко.
09.00 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд».

09.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.20 «Открытая книга». Даниэль 
Орлов. «Чеснок».
12.50 «Цвет времени». Леон Бакст.
13.05 «Провинциальные музеи 
России». Ейск.
13.35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
14.15 «Красивая планета». 
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
«Цифровой кошелёк».
15.10 «Письма из провинции». 
Васильсурск.
15.40 «Энигма. Асмик Григорян».
16.25 «Больше, чем любовь». Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова.
17.05 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Вокал. Марина 
Ребека.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Уроки русского». А.Грин. 
«Продавец счастья».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
21.25 Х/ф «Спитак».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Апрельский сон дли-
ной в три года».
02.00 «Искатели». «Дело фальши-
вомонетчиков».
02.45 М/ф «Знакомые картинки».

нТВ
05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор свет». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 02.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 Х/ф «Сильная». (16+)
01.45 «Квартирный вопрос». (0+)
04.40 «Их нравы». (0+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Факт».* (12+)
07.20, 12.50 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» До-
кументальный спецпроект. (16+)
21.00 «Новогодние мошенники». 
Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Сомния». Фильм ужасов. 
(16+)
01.00 «Акулье озеро». Боевик. (16+)
02.30 «Супер Майк XXL». Коме-
дия. (16+)
04.15 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40 Д/ф «Нацисты и Тибет». (16+)
13.30 «Пряничный домик. Рестав-
рация старинных тканей». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
16.20 «Охотники за сокровища-
ми». (16+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Гении и злодеи. Томас 
Манн». (16+)
20.00 «Гении и злодеи. Николай 
Рерих». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Девушка с обложки». 
(12+)
02.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.

09.15 «Вспомнить всё». (12+)
09.45 «Живое русское слово». (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Тола». (0+)
10.40, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Привал». 
(0+)
10.50, 13.50, 19.50 «Среда обита-
ния». (12+)
11.05, 17.15 «Большая страна». 
(12+)
12.15, 06.05 Д/ф «Эхо вечного 
зова». (12+)
14.05, 02.05 «Жалобная книга». 
(12+)
14.30, 02.30 «Служу Отчизне». (12+)
15.10 Т/с «Тайна кумира». (12+)
16.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 
«ОТРажение».
23.15 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
23.40 «Потомки». Великие полко-
водцы. Георгий Жуков. Маршал 
победы. (12+)
00.05, 01.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
06.50 Концерт Александра Доб-
ронравова. (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30, 03.35 «Реальная мистика». 
(16+)
12.30, 02.10 «Понять. Простить». 
(16+)
14.20, 01.40 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Лучше всех». (16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
23.15 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Слишком много 
любовников». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 Виктор Дробыш в програм-
ме «Он и она». (16+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор». (12+)

15.55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута». (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу “Принц”». (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращаются». 
(12+)
22.00, 02.35 «В центре событий». 
(16+)
23.10 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
01.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин». (12+)
01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть». (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 Х/ф «Старшая жена». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Такая 
работа». (16+)
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Инспек-
тор Купер-2». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала». (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Рыбий жЫр». (6+)
09.00 «Специальный репортаж». 
(12+)
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Вариант 
“Омега”». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». (12+)
20.50, 21.25 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Татьяна Судец. (6+)
00.00 Т/с «Капитан Гордеев». 
(16+)
02.10 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». (0+)
03.25 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». (0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

17.00 Т/с «Старец». (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация 
Борна». (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на». (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Америке». 
(16+)
04.15, 05.15 «Места силы». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Тело Дженнифер». 
(16+)
03.25 Х/ф «Проклятый путь». (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 Х/ф «Начни сначала». (16+)
11.15, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 
(16+)
23.20 Х/ф «Обитель зла». (18+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона». 
(12+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.05 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «День Ангела». (0+)

07.40 «Вся Россия». (0+)
07.55 «Идущие к... Послесловие». 
(12+)
08.30 «В поисках Бога». (0+)
09.00, 23.30, 03.15 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 02.20 «Завет». (0+)
11.00, 06.00 Мультфильмы. (0+)
12.00 Д/ф «1944 г. Битва за 
Крым». (0+)
13.00 Д/ф «Стены». (0+)
13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». (0+)
14.30, 22.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
16.15, 19.35 Х/ф «Омега». (0+)
17.50 «Следы империи». (0+)
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
01.30 Д/ф «Андрей Первозван-
ный». (0+)
04.10 «Прямая линия жизни». (0+)
05.15 «Бесогон». (12+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.35, 19.20, 
22.10, 23.30, 01.35 Новости.
11.05, 15.05, 16.40, 19.25, 22.15, 
01.40, 04.25 «Все на “Матч”!» 
Прямой эфир.
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)
15.35 «Город футбола. Мадрид». 
(12+)
16.05 «Город футбола. Барсело-
на». (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
23.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)
23.35 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
00.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Муж- 
чины. «Бавария» (Германия) — 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Леганес». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» — «Аугс-
бург». (0+)
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СУббоТа, 
14 декабря

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта». (16+)
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.15 «Сегодня вечером». (16+)
18.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России — 
сборная Чехии. Прямой эфир.
21.25 «Время».
21.45 «Сегодня вечером». (16+)
23.50 Х/ф «Лучше дома места 
нет». (16+)
01.50 Х/ф «Давай займёмся 
любовью». (12+)
04.10 «Про любовь». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббо-
та». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
13.50 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама». (12+)
01.00 Х/ф «Фродя». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу».
08.25 Х/ф «Любимая девушка».
09.50, 16.20 «Телескоп».
10.20 «Передвижники. Абрам 
Архипов».

10.50 Х/ф «Наследница по 
прямой».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 «Земля людей». «Эвенки. 
По закону тайги».
13.20 «Голубая планета». «Берега».
14.10 «Эффект бабочки». «Аль 
Капоне. Дитя сухого закона».
14.40 Международный фести-
валь «Цирк будущего».
16.50 Д/ф «“Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён”. Без сюрпризов не 
можете?!».
17.30 «Энциклопедия загадок». 
«В поисках Атлантиды».
18.00 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь».
19.30 «Большая опера-2019».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х/ф «Конформист». (18+)
23.55 «Клуб 37».
01.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Приз Европейской 
киноакадемии.
01.40 «Голубая планета». 
«Берега».
02.30 М/ф «Старая пластинка», 
«Путешествие муравья».

нТВ
05.05 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.40 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение».
21.00 «Секрет на миллион». 
Ирина Лобачёва. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Нервы». (16+)

01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 Х/ф «Простые вещи». 
(12+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
05.50 «Действуй, сестра-2. Ста-
рые привычки». Комедия. (12+)
07.45 «Лесная братва». Анима-
ционный фильм. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
17.20 «Я – Четвёртый». Фантас-
тический боевик. (12+)
19.30 «Чужой». Фантастический 
триллер. (16+)
21.45 «Чужой против Хищника». 
Фантастический боевик. (16+)
23.40 «Кин». Фантастический 
боевик. (16+)
01.30 «Поединок». Боевик. (16+)
03.00 «Джокер». Сериал. (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Сороковочка». (12+)
09.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
11.10 «Сверхъестественные». 
(16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Криминальная поли-
ция». (16+)
16.40 «История настоящего». 
(16+)
17.00 Х/ф «Слёзы капали». (12+)
18.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (12+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Что скрывает ложь». 
(16+)
23.40 «Вокруг смеха». (16+)
01.00 Х/ф «На глубине 6 футов». 
(12+)
02.50 Т/с «Дублёрша». (16+)

оТр
08.00 «Лично знаком». (16+)
08.30, 23.05 «Вспомнить всё». 
(12+)
08.55 «Медосмотр». (12+)
09.05, 16.00 «Большая страна». 
(12+)
10.00, 05.00 Х/ф «Дядя Ваня». 
(0+)
12.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
13.00 М/ф «Сармико». (0+)
13.20 М/ф «В лесной чаще». (0+)

13.40, 07.45 «За дело!» (12+)
14.20 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
14.50 «Среда обитания». (12+)
15.00 «Жалобная книга». (12+)
15.30 «Служу Отчизне». (12+)
16.55, 19.05 Т/с «Тайна кумира». 
(12+)
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.00, 21.00, 23.00, 03.00 
Новости.
20.30 «Фигура речи». (12+)
21.05 Д/ф «Академик Губкин». 
(12+)
21.40 Х/ф «Фальшивая Изабел-
ла». (12+)
23.35 «Культурный обмен». 
Юрий Анпилогов. (12+)
00.20 Х/ф «Голубая бездна». 
(12+)
03.20 Концерт Александра 
Добронравова. (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 Х/ф «Синьор Робинзон». 
(16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)
11.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
(16+)
14.45 Х/ф «Избранница». (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка». (16+)
22.45 Х/ф «Время счастья». (16+)
00.55 Х/ф «Синьор Робинзон». 
(16+)
02.50 «Присяжные красоты». 
(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка». (0+)
07.00 Х/ф «Моя морячка». (12+)
08.35 «Православная энцикло-
педия». (6+)
09.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди». 
(16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!». 
(16+)
13.25, 14.45 Х/ф «Уроки счас-
тья». (12+)
17.10 Х/ф «Девичий лес». (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)

00.50 «Юрий Богатырёв. Чужой 
среди своих». (16+)
01.40 «Советские мафии. Рабы 
“белого золота”». (16+)
02.25 «Брат по расчёту». Специ-
альный репортаж. (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.20, 08.55, 09.35 
Т/с «Детективы». (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с 
«Барс». (16+)
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «Такая 
работа». (16+)

«ЗВеЗда»
05.35 Х/ф «Король Дроздобо-
род». (0+)
06.55 «Рыбий жЫр». (6+)
07.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
Modern Talking. (6+)
09.45 «Последний день». Зоя 
Фёдорова. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок 
министра обороны Российской 
Федерации 2019 г. Финал. (0+)
12.30 «Сделано в СССР». (6+)
13.15 «Секретные материалы». 
«Химия цветных революций». 
(12+)
14.05, 18.25 Т/с «Берега». (12+)
18.10 «Задело!»
22.20 Т/с «Профессия — следо-
ватель». (12+)
04.40 Х/ф «Госпожа Метелица». 
(0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.15 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
12.15 Х/ф «Ронин». (16+)
14.30 Х/ф «Идентификация 
Борна». (16+)
17.00 Х/ф «Превосходство 
Борна». (16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна». 
(16+)
21.15 Х/ф «Эволюция Борна». 
(16+)
00.00 Х/ф «Свора». (16+)
01.45 Х/ф «Крик-3». (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями». 
(16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)
08.00 «ТНТ мusic». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Са-
шаТаня». (16+)
11.00 Х/ф «Лёгок на помине». 
(12+)
12.50, 13.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация». (16+)
16.00 Шоу «Студия “Союз”». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.25 «Комеди 
клаб». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «ТНТ мusic». (16+)
01.40 Х/ф «Уолл Стрит: деньги 
не спят». (16+)
03.55 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать». (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
12.05 «Русские не смеются». 
(16+)
14.15 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (0+)
16.35 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой». 
(0+)
18.55 М/ф «Зверопой». (6+)
21.00 Х/ф «Изгой-1. Звёздные 
войны. Истории». (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3». (16+)
01.30 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». (12+)
03.00 «Супермамочка». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». 
(16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 03.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Новый день». (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 15.30 «Мо-
настырская кухня». (0+)

10.00, 06.30 Мультфильмы. (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок». 
(0+)
10.30 «День Ангела». (0+)
11.00, 18.00, 03.15 «Завет». (0+)
12.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)
13.00 «В поисках Бога». (0+)
13.30 «И будут двое...» (0+)
14.30 «Русский обед». (0+)
16.00 «Я хочу ребёнка». (0+)
17.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (0+)
17.45 «Лица Церкви». (0+)
19.00 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
20.00 Х/ф «Альпийская балла-
да». (0+)
22.00 «Встреча». (0+)
23.00, 05.05 «Не верю! Разговор 
с атеистом». (0+)
00.00, 06.00 «Зачем Бог?!» (0+)
00.30 Х/ф «Берегите женщин». 
(0+)
04.10 «Парсуна». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Х/ф «Парный удар». (12+)
12.30 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
13.30, 15.15, 17.00, 19.20, 21.50, 
01.55 Новости.
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.25, 04.40 «Все на “Матч”!» 
Прямой эфир.
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» — «Барсе-
лона». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — «Парма». 
Прямая трансляция.
02.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Прямая транс-
ляция.
04.00 «Дерби мозгов». (16+)
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
07.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Вердер». (0+)

ВоСкреСенье, 
15 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Х/ф «Три дня до весны». 
(12+)
06.00 Новости.
06.10 «Три дня до весны». (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Три дня до весны». 
(12+)
15.20 «Романовы». (12+)
17.20 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт. (16+)
19.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России — сборная Финляндии. 
Прямой эфир.
22.25 «Время».
23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Большая игра». (16+)
02.05 Х/ф «Одарённая». (12+)
04.00 «Про любовь». (16+)

«роССия 1»
04.35 «Сам себе режиссёр».
05.15 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Сердечные раны». 
(12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30 «Эффект бабочки». «Аль 
Капоне. Дитя сухого закона».
07.05 М/ф «Храбрый оленёнок».
07.30 Х/ф «Ещё раз про любовь».
09.00 «Обыкновенный концерт».

09.30 «Мы — грамотеи!».
10.10 Х/ф «Одна строка».
11.45 «Письма из провинции». 
Васильсурск (Нижегородская 
область).
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Другие Романовы». 
13.25 «Нестоличные театры». 
Татарский академический 
театр оперы и балета им. Мусы 
Джалиля.
14.05 Х/ф «Выбор Хобсона».
15.50 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Покровская и Юрий 
Никулин.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь.
17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Наследница по 
прямой».
21.45 «Белая студия».
22.30 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Асмик Григорян 
в опере Р.Штрауса «Саломея». 
Зальцбургский фестиваль. 2018 г.
00.30 Х/ф «Выбор Хобсона».
02.15 «Диалоги о животных».

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

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Джокер». Сериал. (16+)
09.30 «Джокер. Возмездие». 
Детектив. (16+)
11.15 «Джокер. Операция “Кап-
кан”». Сериал. (16+)
15.00 «Джокер. Охота на зверя». 
Сериал. (16+)

19.00 «Джокер. Технология вой-
ны». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.40 «Православный взгляд». 
(16+)
09.10 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40 Х/ф «Слёзы капали». (12+)
11.10 «Сверхъестественные». 
(16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
15.00 Х/ф «Кин-дза-дза». (12+)
17.30 «Вокруг смеха». (16+)
19.00 Т/с «Дублёрша». (16+)
22.10 Х/ф «На глубине 6 футов». 
(12+)
23.50 Х/ф «Что скрывает ложь». 
(16+)
01.30 Т/с «Криминальная поли-
ция». (16+)
05.10 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТр
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
08.55 «Медосмотр». (12+)
09.05 «Большая страна». (12+)
10.00 Х/ф «Голубая бездна». (12+)
12.45 «Живое русское слово». 
(12+)
13.00 М/ф «Дедушка и внучек». 
(0+)
13.20 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки». (0+)
13.40 «Активная среда». (12+)
14.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
14.20 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
14.50 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Вспомнить всё». (12+)
15.30 «Гамбургский счёт». (12+)
16.00 «Большая страна». (12+)
16.55, 19.05 Т/с «Тайна кумира». 
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00, 21.00 Новости.
20.30 «Жалобная книга». (12+)
21.05 М/ф «Лев и заяц». (12+)
21.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

23.00 «ОТРажение недели». (12+)
23.45 «Моя история». Василий 
Бархатов. (12+)
00.25 Х/ф «Дядя Ваня». (12+)
03.10 «Дом “Э”». (12+)
03.40 Х/ф «Фальшивая Изабел-
ла». (12+)
04.50 Д/ф «Восхождение Ларисы 
Шепитько». (12+)
05.40 «Большая наука». (12+)
06.05 «Потомки». (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал». (0+)
08.15 «Пять ужинов». (16+)
08.30 Х/ф «Время счастья». (16+)
10.35 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе». (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
23.15 Х/ф «Исчезновение». (16+)
01.10 Х/ф «Искупление». (16+)
04.30 «Присяжные красоты». (16+)
05.20 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «10 самых... Геройские 
поступки звёзд». (16+)
06.35 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». (12+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую». 
(12+)
10.30, 05.50 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 «События».
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
14.30, 05.15 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Ви-
цин». (16+)
15.55 «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта. Ковёр, хрусталь и стенка». 
(12+)
17.35 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка». (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Последний ход 
королевы». (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мёртвые возвращаются». (12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.40 Х/ф «Исправленному 
верить». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 
Т/с «Такая работа». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)

09.00 «Моя правда. Иванушки 
International». (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь». (16+)
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». (16+)
00.35 Х/ф «Знахарь». (12+)
02.55 Х/ф «Квартирантка». (16+)
04.20 «Большая разница». (16+)

«ЗВеЗда»
05.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (12+)
07.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №8». (12+)
12.35 Д/ф «Правило прогресса». 
(12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)
21.05 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил». (0+)
01.55 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)
03.05 Х/ф «Риск без контракта». 
(12+)
04.24 Х/ф «Пассажир с “Эквато-
ра”». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
12.30 Х/ф «Свора». (16+)
14.15 Х/ф «Ультиматум Борна». 
(16+)
16.30 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
19.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)
21.30 Х/ф «Смертный приговор». 
(16+)
23.30 Х/ф «Ронин». (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Америке». 
(16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Саша-
Таня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Ольга». (16+)

20.30 «План “Б”». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ music». (16+)
02.10 Х/ф «Последний король 
Шотландии». (16+)
04.05 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)
05.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
11.45 Х/ф «Стажёр». (16+)
14.15 Х/ф «Изгой-1. Звёздные 
войны. Истории». (16+)
17.00 М/ф «Зверопой». (6+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории». (12+)
23.45 Х/ф «Спасатели Малибу». 
(18+)
01.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2». (0+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 01.15 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «И будут двое...» (0+)
08.30 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.20, 06.35 Мультфильмы. (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «В поисках Бога». (0+)
11.05 Х/ф «Альпийская баллада». 
(0+)
13.00, 03.45 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
17.00 «Встреча». (0+)
18.00 «Зачем Бог?!» (0+)
18.30 «День Ангела». (0+)
19.05 «Бесогон». (12+)
20.00, 04.40 «Главное». (0+)
21.30 «Следы империи». (0+)

23.10 «Парсуна». (0+)
00.10 «Щипков». (0+)
00.45, 06.05 «Идущие к... После-
словие». (12+)
01.30 «Res Publica». (0+)
02.30 «В поисках Бога». (0+)
03.00 «Вечность и время». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по акробатическому 
рок-н-роллу. (0+)
10.55 «Тает лёд». (12+)
11.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото. (16+)
12.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» — «Монако». (0+)
14.40, 16.25, 19.00, 22.20 Новости.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)
17.20, 19.05, 22.25, 02.25, 04.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция.
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
23.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Вильярреал». 
Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» — «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция.
05.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. (0+)
07.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
07.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)
08.15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. (16+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Уважаемые стрежевчане! 
С 2020 года смотрите СТВ 
на канале «ПродВижение» —   
22 кнопка в пакете кабельных 
операторов «Данцер» и «Метросеть».



На крытом катке «Витязь» 
с 6 декабря 
проводится 
ОткрытОе 
перВеНстВО гОрОда 
пО хОккею с шайбОй.
Вход свободный.
расписание игр на сайте 
http://strezh-fsk.ru

тел.: 3-88-00, 3-50-20. 

Турнир по шахматам
 среди взрослых 
на призы газеты 
«Северная 
звезда».
21 и 22 декабря 
в 11.00 
в шахматном клубе ДЮСШ 
(2 мкр).

Шахматная федерация 
г.Стрежевого.
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Уважаемые 
стрежевчане!

Стрежевская городская 
больница приглашает граж-
дан всех возрастов один 
раз в год бесплатно (с по-
лисом ОМС) пройти про-
филактический осмотр или  
диспансеризацию. 
Цель обследования — ран-
нее выявление и эффек-
тивное лечение болезней 
сердца (профилактика ин-
фарктов), сосудов головы 
(профилактика инсультов), 
атеросклероза, сахарного 
диабета, онкологических за-
болеваний, заболеваний лёг-
ких и других болезней, являю- 
щихся основной причиной 
инвалидности и смертности 
населения.

Направление на обследо-
вание выдаётся в кабинете 
№16 (на 1-м этаже поликли-
ники) или у врача-терапевта 
участкового. При выявлении 
отклонений пациент направ-
ляется на дальнейшее об-
следование и лечение.

Справки по тел.: 
5-28-68 (регистратура), 

5-98-43 (отделение меди-
цинской профилактики).

..

26-10-63

   Приглашаем население города 
8 декабря принять участие 
в официальном комплексном 
тестировании ВФсК ГТО 
по виду испытания «Бег на лыжах». 
сбор участников на лыжной базе «ДЮСШ». 
регистрация с 13.00 до 13.50. 
начало тестирования  в 14.00.

Для сдачи нормативов  ВФСК ГТО нужно иметь  при себе:
- паспорт (свидетельство о рождении) или его ксерокопию;  
- справку о допуске к занятиям физической культурой и спор-
том или коллективную заявку с допуском врача;
- Уин (уникальный идентификационный номер), который при-
сваивается при регистрации на сайте (https://www.gto.ru). 

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

 6+

   Приглашаем население города 
8 декабря принять участие 
в официальном комплексном 
тестировании ВФсК ГТО. 
сбор участников в СОК «Кедр». 
регистрация и приём нормативов
с 9.00 до 12.00.

Для сдачи нормативов  ВФСК ГТО нужно иметь  при себе:
- паспорт (свидетельство о рождении) или его ксерокопию;  
- справку о допуске к занятиям физической культурой и спор-
том или коллективную заявку с допуском врача;
- Уин (уникальный идентификационный номер), который при-
сваивается при регистрации на сайте (https://www.gto.ru). 

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

 6+

0+

18+

• дистанционная подписка
 (взимается комиссия банка)

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

 • по реквизитам МАУ «Редакция газеты 
“Северная звезда”» — потребуется ввести: 
р/сч 40701810950041040062, ИНН 7022004403, 
БИК 046902001, ОКТМО 69710000, 
КБК 00000000000000000131, 
ФИО, адрес доставки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), 
№ паспорта, назначение платежа — ПОДПИСКА, 
сумма — 348 руб. (за 6 месяцев) или 696 руб. (за год). 

• очная подписка
• в офисе редакции (д.239а) с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
• в холле поликлиники городской больницы
по понедельникам и пятницам с 9.00 до 11.00.

ПодПиска-2020

Подписавшимся предоставляется БОНУС:  
бесплатное ОБЪЯВЛЕНИЕ в газете (за полугодовую подписку —  
3 газетных строки, за годовую подписку — 6 газетных строк)  
один раз в течение срока подписки. 

Сохраняйте чек для предъявления в редакции.

Подписка на 6 месяцев

Подписка на 1 год

АКЦИЯ!

на газету «Северная звезда» 
(с доставкой редакцией):

Вызвать сотрудника редакции для подписки 
в своём трудовом коллективе 
можно по тел. 5-38-96. Стоимость подписки: 

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

библиотека■■

Н.П.ТагирОВа, 
главный библиотекарь 
центральной библиотеки

5 декабря в централь-
ной библиотеке прошло 
мероприятие, посвящён-
ное Дню неизвестного 
солдата. Аудиторию со-
ставляли восьмые клас-
сы школы №2 и учащие-
ся первого курса ТПГК. 

Ребятам рассказали об 
истории появления этой 
памятной даты в нашей 
стране и познакомили с по-
мощью слайд-презентации 

с традициями увековече-
ния памяти о неизвестных 
воинах в других странах. 

Также школьникам был 
продемонстрирован видео- 
фильм о деятельности по-
искового отряда «Память», 
который основан на базе 
стрежевского оборонно–
спортивного клуба «Десан-
тник».

На встречу со школьни-
ками пришли воспитан-
ники клуба Виктор Поно-
марёв, Никита Шрайбер, 
Владислав Бондаренко, 
Ника Санаева. Они рас-
сказали о своём участии 

в поисковых экспедици-
ях клуба и принесли с со-
бой найденные в районах 
поиска обломки самолё-
тов, гильзы от снарядов и 
многое другое, что хранит 
память о жестоких боях 
Великой Отечественной 
войны. Особенно ценные 
экспонаты — солдатские 
медальоны, в которых хра-
нилась информация о вои-
нах, а также личные пред-
меты бойцов: ложки, часы, 
боевые награды. Такие на-
ходки не оставили никого 
равнодушными.  

Патриотическое меро-
приятие ко Дню неизвест-
ного солдата помогает 
молодому поколению луч-
ше узнать историю нашей 
Родины, прикоснуться к 
подвигу героев и испытать 
гордость за свою страну. 

Н.М.аБашеВа, 
зав. организационным 
сектором БиС

29-30 ноября в библио- 
теках прошёл яркий, 
интересный и  познава-
тельный фестиваль на-
циональной литературы 
«Вместе целая страна!». 

В первый день фестиваля 
дошкольники «путешество-
вали» по сказкам народов 
Севера на встрече «По доро-
гам северных сказок». Чуть 
позже в этот же день млад-
шим школьникам был по-
казан спектакль «Толстый 
Колькет» по мотивам хан-

тыйской сказки. По окон-
чании спектакля все ребята 
приняли участие в литера-
турной ярмарке «Гора са-
моцветов», где желающие 
смогли блеснуть своими 
знаниями о народах Севера, 
посетив «Уголок хантый-
ских загадок», посмотреть 
мультфильм «В яранге го-
рит огонь», послушать и са-
мим почитать вслух сказки 
народов Севера, поиграть 
в народные игры и забавы 
из «волшебного сундучка» 
и изготовить на мастер-
классе подарок — закладку 
по мотивам хантыйских 
сказок.

В библиотеке-клубе ребя-

та приняли участие в игро-
вой программе «Дружный 
хоровод», где с удовольстви-
ем знакомились с играми 
коренных народов Сибири.

Стихи, сказки, танцы, пес-
ни разных народов, прожи-
вающих в Стрежевом, яркие 
национальные костюмы — 
всё это было представле-
но на литературно-музы-
кальном калейдоскопе для 
старшеклассников «Вместе 
целая страна!», который и 
завершил первый день фес-
тиваля.

Во второй день учащих-
ся 6-7 классов ждала увле-
кательная, динамичная и 
познавательная квест-игра 
по традициям и литературе 
разных народов. 

А завершился фестиваль 
вечером в литературной 
гостиной обзором совре-
менной прозы «Читаем 
лучше — читаем лучшее». 

Фестиваль 
прошёл на ура!

О войне 
рассказано не всё
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ПРОДАМ

комнату (10 кв. м) в 
г.НИЖНЕВАРТОВСКЕ или 
МЕНЯЮ на г.Стрежевой.  Или 
СДАМ. Тел. 8-982-530-33-54;

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

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

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

1-комнатную квартиру, 
д.426, 5/9, хорошую. Тел.: 
7-14-21, 8-913-804-26-36;

2-комнатную квартиру; 
гараж по 6-й дороге.  
СРОЧНО, недорого. Тел. 
8-913-873-06-48;

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

2-комнатную квартиру, 
д.307. Тел. 8-913-847-13-36;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-800-12-87;

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

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

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

2-комнатную квартиру,  
2/5, S — 45,5 кв. м (комнаты 
раздельные). Тел. 8-913-877-
15-20;

3-комнатную квартиру, 
д.312. Тел. 8-913-858-08-44;

3-комнатную квартиру,  
5 мкр, 1/10. Тел. 8-913-103-
88-57;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-885-83-71;

3-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-857-36-72;

3-комнатную квартиру, 
д.302. СРОЧНО. Тел. 8-913-
887-57-00;

3-комнатную и 1-комнат-
ную квартиры. Или МЕНЯЮ. 
Тел. 8-913-883-28-11;

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

дом, ул.Береговая, 13; 
4-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, 71, 1-й этаж. 
Или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-913-
885-20-07;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
домовладение: дом  

(57 кв. м), три небольших 
дома (газ, вода, санузел, ка-
питальный ремонт), хозпос-
тройки, фруктовый сад. Хутор 
Красная Батарея, Краснодар-
ский край (30 км до Азовского 
моря, 45 км до Анапы). Спо-
койное место. Фото на «Ват-
сап». Тел. 8-983-345-00-40.

гараж 3-уровневый в пар-
ковой зоне. Тел. 8-922-402-
13-74;

гараж за «Аутсорсингом», 
220 тыс. руб; гараж напро-
тив д.436, 220 тыс. руб. Тел. 
8-913-100-92-43;

гараж большой (6х12) за  
3 мкр. Тел. 8-913-879-92-15.

двигатель 4215СР с а/м 
«Газель», 50 тыс. руб.; сва-
рочный агрегат АДД-3112, 
дизель, с документами, ХТС, 
70 тыс. руб.; дачу на 6 км,  
5 соток, 70 тыс. руб. Тел. 
8-913-847-74-83;

оборудование для изго-
товления стеновых блоков 
и тротуарной плитки. Тел. 
8-913-879-92-15.
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пенсионерам скидки

ВЫКУП 
АВТО

в любом состоянии

8-904-483-88-22

приглашаем родственников граждан, страдающих от ал-
когольной и наркотической зависимости, на еженедельные 
встречи группы взаимопомощи и психологической поддержки 
по программе «Двенадцать шагов».

Занятия проходят каждый понедельник с 18.00 до 20.00  
по адресу: ул.Ермакова, 125а, здание общественной организа-
ции «Добродея».

Уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает 

в «ШКОЛУ здОрОВЬЯ».
Занятия для больных иБс и артериальной 
гипертонией проводятся в актовом зале по-
ликлиники для взрослых (2-й этаж) 
с 9 по 13 декабря 
с 18.00 до 19.30.

18+

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ.
Запись по тел.:

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ТЕРАПЕВТ.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

14 декабря 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска 

ГИНЕКОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

15 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ+УЗИ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ПЕДИАТР.
Запись по тел.:

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

Необходима консультация специалиста.

ЭЛектрИк, пЛОтНИк
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы
8-952-157-28-09

ВНИМаНИе! 
акЦИЯ!
УпраВЛЯюЩаЯ ОргаНИЗаЦИЯ 
ООО «стЭс» ИНФОрМИрУет:
в период с 1 по 30 декабря 2019 года 
проводится акция по перерасчёту пени 
в полном объёме гражданам, погасившим 
задолженность по оплате за ЖКУ 
и государственной пошлине. 

Право на перерасчёт пени будет предоставле-
но всем стрежевчанам, имеющим задолженность 
свыше трёх календарных месяцев по состоянию на  
1 декабря текущего года и оплатившим её в период 
с 1 по 30 декабря.

По вопросам участия в акции обращаться в от-
дел начисления жилищно-коммунальных услуг БРЦ  
(4 мкр, д.405, кабинет 1). 

Телефон для справок 5-74-84.

СЕКОНД-ХЕНД!
- ШУБЫ, 
- ДУБЛЁНКИ,
- ИЗДЕЛИЯ 
                ИЗ КОЖИ, 
       ШЕРСТИ, 
       КАШЕМИРА

ИЗ ЕВРОПЫ.
д.402б, «Бьюти».

Тел. 5-28-19.

ЭВАКУАТОР (24 ч) 
В любОм 

нАпРАВлении
Тел. 8-913-882-52-06

Прокат 
лимузина

8-913-849-14-66

ОтДАМ
котят. Тел. 8-913-103-73-14;
котят в добрые руки. К лот-

ку приучены. Тел. 8-913-881-
33-31.

куПлю
слесарные тиски б/у. Недо-

рого. Тел. 8-961-096-77-88.

СДАМ
1-комнатную квартиру  

в центре на длительный срок. 
Тел. 8-913-880-52-74;

1-комнатную квартиру 
в г.ТОМСКЕ, ул.Говорова, на 
длительный срок. Тел. 8-913-
880-52-74;

2-комнатную квартиру  
без мебели во 2 мкр. Или 
ПРОДАМ. Торг хороший. Тел. 
8-913-104-21-80;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-808-15-83;

2-комнатную квартиру 
в «деревне». Тел. 8-913-883-
34-90.

Услуги сиделки,
уборка квартир.
Тел. 8-913-824-29-56.

Аттестат  об основном общем 
образовании №07024000642271, 
выданный на имя Р.Э.Яруткина  
16.06.2014 г., прошу считать не-
действительным.

центр социальной поддержки населения г.стрежевого 
с 9 декабря начинает выдачу 

новогодних подарочных 
наборов детям 
в возрасте от одного года до десяти лет из малоимущих се-
мей. Приглашаем родителей получить подарки для детей.

при получении подарка необходимо иметь:
- паспорт родителя (законного представителя ребёнка);
- свидетельство о рождении ребёнка.

Дети из малоимущих семей и дети-инвалиды также 
получат подарки, предоставленные Администрацией го-
родского округа Стрежевой

Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, 23, приёмная.
Часы приёма: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.15.

Справки по тел.: 5-98-51, 5-98-46.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ТребуюТся 
соТрудники 
в офис 
(торговые работники, 
преподаватели, 
бухгалтеры, 
экономисты). 
Рассмотрим кандидату-
ры пенсионеров.
Тел. 8-922-211-35-20.

ООО «Стрежевской НПЗ» 
требуются:
МеханиК (вахта);
ОпераТОр технологичес-
ких установок;
сЛесарЬ по ремонту тех-
нологических установок;
сЛесарЬ аВр.
Резюме отправлять на эл.адрес:  

VVChernyavskaya@STRNPZ.
rosneft.ru

Тел. 6-90-95.

С огромной бла-
годарностью родные 
Виктора Михайловича 
Афанасьева выражают 
признательность всем, 
кто в эти тяжёлые дни 
утраты, разделив наше 
горе, был рядом с нами. 
Всем, кто высказал со-
болезнование и оказал 
материальную помощь в 
связи с его кончиной.

Низкий земной поклон 
вам.

Стрежевской город-
ской совет ветеранов 
войны и труда выражает 
свои соболезнования 
родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана 
Великой Отечественной 
войны, труженика воен-
ного тыла 

ШТУМпФ 
александра 

Михайловича.
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