
Андрей ИвАнов

Многие люди интересуют-
ся, кто такие мировые судьи и 
чем они занимаются.

Институт мировых судей был 
возрождён в Российской Федера-
ции в 1998 году. Целью его воз-
рождения, согласно концепции 
судебной реформы 1991-го, было, 
в частности, приближение суда к 
населению, упрощение и уско-
рение процедуры рассмотрения 
несложных дел.

Мировой суд разбирает самые 
разные дела: от административ-
ных и гражданских до уголовных, 
при этом гражданские — чаще 
всего. Они обычно связаны с рас-
торжением брачных отношений, 
взысканием жилищно-комму-
нальных платежей, кредитной 
задолженности. 

Мировой судья также рассмат-
ривает административные дела 
по мелким хищениям, управле-
нию автомобилем в состоянии 
опьянения, неуплате админи-
стративного штрафа в преду-
смотренный законом срок, не-
уплате алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. 

Что касается уголовных раз-
бирательств, то в компетенции 
мирового судьи — рассмотрение 
дел о преступлениях, наказание 
по которым не превышает трёх 
лет лишения свободы. Этим сро-
ком могут быть наказаны люди за 
совершение таких действий, как 
умышленное причинение лёгко-
го вреда здоровью, угроза убий-
ством, кража.

Несмотря на низшую иерар-
хию в системе судебной сферы, 
мировой суд является в ней важ-
ной организацией. 

Ярким представителем сооб-
щества мировых судей можно 
назвать Фёдора Владимировича 
Мальца, мирового судью судеб-
ного участка №1 Стрежевско-
го судебного района Томской 
области, назначенного на эту 
должность в 2013 году постанов-
лением Законодательной думы 
Томской области.

Этому предшествовал опыт ра-
боты юрисконсультом в «Томск-
нефтьгазгеологии», затем — 
делопроизводителем и помощни-
ком судьи в комитете по обеспе- 
чению деятельности мировых су-
дей Томской области.

По мнению Фёдора Влади-
мировича, работа судьи — пси-
хологически сложная, однако 
очень интересная, позволяющая 
применять закон в разных жиз-
ненных ситуациях. При этом 
мировой судья — универсальный 
специалист, поскольку рассмат-
ривает дела, которые могут кос-
нуться каждого.

Порой непросто вынести ре-
шение по гражданскому делу, 
даже когда оно очевидно. Как 
правило, стопроцентной правды 
нет ни у одной из сторон, участ-
вующей в процессе. Всегда кто-
нибудь будет недоволен, выходя 
из зала суда. Но такова жизнь, 
надо принять это как данность, 
поскольку закон суров, но это 
закон. Невозможно каждое дело 
переживать эмоционально, но 
и огрубеть душой тоже нельзя. 
Приходится учиться вырабаты-
вать внутреннюю убеждённость, 
что ты поступаешь правильно и в 
соответствии с законом.
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Уважаемые читатели! 
следующий номер выйдет 
в четверг, 7 ноября. 
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пРОфессиОНал■■

депУТаТскиЙ пРиЁМ
Во вторник, 5 ноября, с 17.30 до 18.30 в 

Думе городского округа Стрежевой (зда-
ние администрации, каб.12) ведёт приём 
депутат РУдНиЦкиЙ виктор фабия- 
нович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В среду, 6 ноября, с 17.30 до 18.30 в 
Думе городского округа Стрежевой (зда-
ние администрации, каб.12) ведёт приём 
депутат БаЖеНОв евгений иванович. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В четверг, 7 ноября, с 17.30 до 18.30 в 
Думе городского округа Стрежевой (зда-
ние администрации, каб.12) ведёт приём 
депутат ШУлеНиНа Татьяна петровна. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

окончание на 2-й стр.

Марина КРовЯКовА

Стартовала очередная Всероссийская олимпиада 
школьников. С 30 сентября по 17 октября прошёл 
первый отборочный этап, в котором приняли учас-
тие все общеобразовательные школы города.

Стрежевские олимпионики традиционно пробуют 
себя в 20 предметах. 

С 5 ноября в Стрежевом начнётся следующий этап 
олимпиады — муниципальный, в котором будут учас-
твовать победители и призёры школьного уровня, на-
бравшие необходимое количество баллов.

а пока знатоки наук готовятся: самостоятельно, с ре-
петиторами, учителями. а также в школе олимпийского 
резерва, которая работает на базе межмуниципального 
центра по работе с одарёнными детьми, открывшемся 
несколько лет назад при школе №5.

Правда, сами занятия проходят не только в сте-
нах «пятой», но и в двух других стрежевских школах: 
 №№3 и 7. Группы набираются только по трём предме-
там (математике, физике, информатике) соответствен-
но общероссийской концепции развития математичес-
кого образования с целью дальнейшего продвижения 
инженерных профессий на вузовском уровне.

«Царицу наук» одарённые ученики постигают в 
школе №7 у учителей-предметников Г.Н.аминевой 
и Е.Л.Козловой. Физику осваивают с В.В.Сагитовой 
в школе №3, информатику — с Т.а.Трифоновой в  
школе №5.

УваЖаеМЫе сТРеЖевЧаНе!

5 ноября с 17.00 до 19.00 в поме-
щении общественной приёмной 
стрежевского местного отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (3 мкр, 
д.302, телефон 5-06-67) ведёт при-
ём по личным вопросам депутат 
Законодательной думы Томской 
области и.Н.Чернышёв.

Нельзя огрубеть душой

Мировой судья Фёдор Владимирович Малец

пОЗдРавлЯеМ!■■

РесТРУкТУРиЗаЦиЯ■■

Уважаемые стрежевчане! 

От всей души поздравляем вас 
с днём народного единства!

Отмечая этот праздник, мы 
вспоминаем славные моменты 
нашей истории, отдаём дань ува-
жения вековым традициям спло-
чения российского народа во имя 
общего будущего. День народного 
единства напоминает нам о том, 
что судьба нашей страны напря-
мую зависит от каждого из нас, от 
нашего неравнодушного отноше-
ния и понимания своей  граждан-
ской ответственности.

С праздником, дорогие друзья! 
Пусть наше общее стремление 
жить в согласии, добросовестно 
трудиться, приносить пользу об-
ществу обеспечит нашей стране 
мир, спокойствие и процветание. 
Желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Мэр города 
в.М.ХаРаХОРиН.

председатель думы 
городского округа 

М.Н.ШевелЁва.

Подготовила  
Марина КРовЯКовА

«Транснефть – Центральная 
Сибирь» будет реорганизована, 
сообщили власти Томской об-
ласти. 

«аО “Транснефть – Центральная 
Сибирь” (дочерняя компания “Транс-
нефти”) в Томской области будет ре-
организована. Эту информацию на 
заседании региональной думы под-
твердил вице-губернатор Томской 
области, начальник департамента 
финансов а.М.Феденёв, отвечая на 
вопрос депутата С.б.автономова о 
грядущих потерях областного бюд-
жета. “Работа велась и губернато-
ром в том числе. Но у бизнеса свои 
правила. Они думают, что оттуда им 
удобнее будет работать”, — сказал 
а.М.Феденёв. По его словам, в ре-
зультате бюджет региона ежегодно 
будет недополучать 400–500 млн 
руб. “в первом приближении”» — со-
общает 1 ноября «Коммерсантъ».

Объекты компании распреде-
лят между другими структурами 
«Транснефти». Например, районное 
нефтяное управление «Стрежевой» 
будет передано офису в Тюмени. 
Ожидается, что это произойдёт до 
конца 2019 года.

аО «Транснефть – Центральная 
Сибирь» было создано в 1972 году. 
Предприятие эксплуатирует нефте- 
проводы Самотлор—александ-
ровское (участок протяжённостью  
23 километра), александровское— 
анжеро-Судженск (818 километ-
ров), Игольско-Таловое—Парабель 
(397 километров). Компания являет- 
ся одним из крупнейших налогопла- 
тельщиков Томской области.

«Транснефть» 
перестанет 
быть томской

ОБРаЗОваНие■■

Олимпиадная пора

Подписавшимся с 1 по 10 число каж-
дого месяца (с октября по декабрь) —  

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.

3 онлайн 
по QR-коду и по реквизитам редакции

(сайт: www.севзвезда.рф). 

ПодПиска-2020
на газету 
«Северная 
звезда» 

(с доставкой 
редакцией)

Тел. 5-38-96

3 очно
- 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.

акЦиЯ!

6 месяцев — 
348 руб., 

1 год — 696 руб.



Фёдор Владимирович в продолжение 
разговора резюмирует, что судья — это 
не профессия и, наверное, даже не при-
звание, скорее — образ жизни. Ведь бук-
вально всё подчинено работе. Профес-
сиональная этика не позволяет забыть о 
статусе судьи даже в обыденных ситуа-
циях. 

Статистика показывает, что за послед-
нее время возросло число обращений 
по гражданским делам — это взыскание 
задолженности по коммунальным пла-
тежам граждан, налога на имущества с 
граждан, а также семейные споры. По 
наблюдению Фёдора Владимировича, 
поведение родственников просто удив-
ляет. По идее, родные люди должны бе-
речь и любить друг друга, однако ведут 
себя в суде как злейшие враги.

Также увеличивается количество ад-
министративных дел, в их числе неупла- 
та административного штрафа в уста-
новленные законом сроки. Вследствие 

этого нагрузка на мирового судью пос-
тоянно растёт. В среднем в год мировой 
судья рассматривает около трёх тысяч 
дел. Их становится больше, наверное, 
потому, что возрастает доверие к самой 
судебной системе и люди идут в суд за 
защитой. К слову, можно добавить, что 
решения, вынесенные Фёдором Влади-
мировичем как мировым судьёй, имеют 
высокие показатели в суде апелляцион-
ной инстанции. 

С ростом обращений граждан в ми-
ровой суд и возрастающей вследствие 
этого нагрузки, планируется переезд 
мирового суда в здание бывшего расчёт-
но-кассового центра на улице Мержи. По 
словам Ф.В.Мальца, такой переезд необ-
ходим, поскольку существующий архив 
переполнен, иных помещений для хра-
нения дел в действующем помещении 
судебного участка не имеется. 

Несмотря на профессиональную заня-
тость, Фёдору Владимировичу удаётся 
оставаться прекрасным семьянином, от-
цом двух очаровательных детей.  
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спРаШивали — ОТвеЧаеМ■■

ТвОРЧесТвО■■

эТОТ деНь■■

2 ноября

пРОфессиОНал■■

окончание. начало на 1-й стр.

деМОгРафиЯ■■

Подготовил  
Сергей ТИМоФЕЕв

После выхода в свет книги о ветеранах-аф-
ганцах «Афганистан живёт в моей душе…» 
стрежевчане стали интересоваться: можно 
ли её купить?

Отвечает председатель правления Стрежевской 
городской  организации Общероссийской общест-
венной организации «Российский союз ветеранов 
афганистана» ахмет Солт-ахметович бельтоев:

— Книга вышла ограниченным тиражом, в 
продаже её, к сожалению, нет. Но в случае если 
желающих приобрести её будет много, мы до-
говоримся с издательским домом о выпуске до-
полнительного тиража. 

Елена оСИПовА

На комиссии по демографии в октябре 
отмечено: за девять месяцев текущего 
года умер 241 стрежевчанин, год назад 
смертей за девять месяцев было немно-
гим больше — 250.

В числе умерших в 2019 году 147 муж-
чин и 89 женщин. Статистика за много 
лет свидетельствует: мужчины умирают 
чаще. Основными причинами смерти у 
них из года в год являются сердечно-со-
судистые заболевания — 63 случая, онко-
логия — 22, травмы и отравления — 30.

Примечательно, что число травм и от-
равлений в 2019 году более чем в два раза 
превышает прошлогодний показатель.

Из числа умерших мужчин: трудоспо-
собного возраста — 71 человек.

у женщин основные причины смерти 
в текущем году: сердечно-сосудистые 
заболевания — 51 случай, онкология — 
19, травмы и отравления — 1.

22 женщины умерли в трудоспособ-
ном возрасте, 67 — старше трудоспособ-
ного возраста.

Зарегистрирована одна младенческая 
смерть, причина устанавливается.

— С учётом преобладания в структу-
ре причин летальности сердечно-со-
судистых заболеваний, онкопатологии 
необходимо усиление пропаганды здо-
рового образа жизни, диспансеризации 
и профилактических осмотров, ведение 
лечебно-профилактическим учреждени-
ем санитарно-профилактической рабо-
ты среди населения с использованием 
средств массовой информации, — отме-
тил заместитель главного врача по ле-
чебной работе Л.Ю.Малышев.

Тут же на комиссии аналитик ОФиС 
управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики В.В.Иванов рас-
сказал о том, какие возможности есть у 
стрежевчан для приобщения к здорово-
му образу жизни.

— В структуре физкультурно-спортив-
ного движения в Стрежевом множество 
различных учреждений: десять дошколь-

ных образовательных учреждений, де-
вять средних образовательных школ, 
детско-юношеская спортивная школа, 
три спортивно-оздоровительных комп-
лекса («Кедр», «Нефтяник», «буровик»), 
крытый каток «Витязь», Центр туризма и 
спорта, оборонно-спортивный клуб «Де-
сантник», йога-центр, детские футболь-
ные клубы «Юниор», «Северная звезда», 
«Центр», спортивно-танцевальные клу-
бы, коллективы физической культуры на 
предприятиях города.

Например, в Детско-юношеской 
спортивной школе можно заняться де-
сятью видами спорта. Число учащихся 
в последние годы — порядка тысячи 
человек.

В оборонно-спортивном клубе «Десант- 
ник» 60 воспитанников. Виды спортив-
ной направленности: рукопашный бой, 
пулевая стрельба, парашютный спорт.

СОК «Кедр», стадион «Нефтяник», 
лыжная база «Стрежень», крытый каток 
«Витязь» объединены в физкультурно-
спортивный комплекс. С 2007 года в 
комплексе организована работа с насе-
лением по месту жительства. В 2019-м её 
осуществляют 35 инструкторов по спор-
ту с общим количеством занимающихся 
более тысячи человек. Запланировано 
трудоустройство ещё 16 инструкторов 
по самым популярным направлениям 
деятельности: танцы, фитнес, спор-
тивные игры (бадминтон, волейбол, 
баскетбол). Также намечено открытие 
новой спортивной секции по флорболу 
(хоккею с мячом на твёрдой поверхно-
сти). Занятия проводятся на бесплатной 
основе.

Лыжная база и крытый каток «Витязь», 
помимо организации тренировочного 
процесса и физкультурно-оздоровитель-
ной работы по месту жительства, оказы-
вают услуги населению по прокату лыж, 
палок для скандинавской ходьбы, вело-
сипедов и коньков.

Очевидно, возможностей заняться 
физкультурой и спортом у стрежевчан 
достаточно, было бы желание!

Недавно в читальном зале городской 
библиотеки состоялся вечер, посвящённый 
90-летию со дня рождения стрежевского 
поэта Григория Васильевича Пронина.

 
Поклонников его стихов собралось много. 

участники вечера в очередной раз  удиви-
лись, как быстро летит время: прошло восемь 
лет, как не стало Григория Васильевича — поэ- 
та, художника, рыбака, охотника, любителя 
стрежевской природы.

Вела вечер  Екатерина Васильевна Смоли-
на со своими коллегами.

Много было прочитано стихов, спето песен. 
Исполнители С.Н.базанова, О.И.Кузьменко, 
С.П.Курицын сами написали музыку на его 
стихи.   

В перерывах участники вечера с интересом 
знакомились с фотографиями, в которых от-
ражена жизнь Григория Васильевича. Среди 
них было много снимков, сделанных на при-
роде, которой он часто посвящал стихи.

В память о Г.В.Пронине выпущен оче-
редной сборник стихов, ранее не опубли-
кованных. Над его составлением работала 
С.а.Милованова, а редактировал В.Ю.Власов.

Под занавес вечера а.Р.Дубровина испол-
нила любимый романс Григория Васильевича 
«утро туманное». На прощание присутствую-
щие получили в подарок по новому сборнику 
стихов.

большое спасибо работникам библиотеки! 
Почаще приглашайте нас на такие творчес-
кие вечера!

Любовь Гавриловна новоСЕЛьцЕвА.
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Григорий ПРОНИН
***

Лес молчит, не шелохнёт 
ресницей,

В чаще ёлок дремлет 
полутьма.

Их, красавиц в белых 
рукавицах,

Не страшит сибирская 
зима.

Все они в зелёных колких 
шубах,

Потому-то в пору зимних 
стуж

Лютый ветер, завывая 
в трубы,

Понапрасну рвётся 
в эту глушь.

Только я в чащобе этой 
дома,

Так тепло встречает меня 
лес.

Два ствола, как два 
всесильных грома,

На руках несу наперевес.

Надо мною в небе 
светло-синем

Сполохи рассветного 
огня.

Подо мной — подобье 
нотных линий —

Тянется широкая лыжня.

Ах, какая музыка была бы,
Если бы на этой вот 

лыжне
Верный пёс сумел 

в четыре лапы
Напечатать песню 

обо мне.

О моей любви 
к лесному краю,

И о том, что здесь, 
в родной глуши,

Я горю, горю и не сгораю
От накала ищущей души.

Читаем, поём — помним

Анастасия ЕРШовА

Рубиновые звёзды Москов-
ского Кремля давно стали 
символом столицы, хотя не-
трудно догадаться, что они 
украшают её никак не дольше 
сотни лет. Если точнее, сегод-
ня им исполняется 82 года.

а сто лет назад башни Крем-
ля венчали, разумеется, позо-
лоченные двуглавые орлы —  
символы Российской импе-
рии. Они парили над Москвой 
с начала семнадцатого века до 
октября 1935-го, в ранние годы 
советской власти вызывая, 
по свидетельствам современ-
ников, крайнее недовольство 
Владимира Ильича Ленина. 
Однако на протяжении пары 
десятилетий у правительства 
попросту не было денег на за-
мену этих ненавистных Ильичу 
символов.

а в 1935-м средства нашлись: 
на смену «головного убора» 
Кремля было выделено 95 000 
рублей. Впрочем, список мате-
риалов демонстрирует размах 
работ куда нагляднее. Звёзды 
решили изготовить из высоко-
легированной нержавеющей 
стали и красной меди с золотым 
покрытием. Для золочения на-
родный комиссариат внутрен-
них дел получил 67,9 килограм-
ма золота. бронзово-стальной 
каркас серпа и молота, поме-
щённых в центр каждой звез-
ды, украсили уральскими са-
моцветами: горным хрусталём, 
аметистами, александритами, 
топазами и аквамаринами. Не 

мелочились. На всю работу ушло 
примерно 7 000 камней разме-
ром от 20 до 200 карат. Каждый 
обработали бриллиантовой ог-
ранкой на 73 грани. Над этим в 
течение полутора месяцев тру-
дились 250 ювелиров.

Но, как водится, грандиозность 
проекта не обязательно равняет-
ся его успешности. Совсем скоро 
стало ясно: звёзды непропорцио- 
нально огромны по отношению 
к башням, а драгоценные камни 
быстро и грустно потускнели от 
московского климата. В мае 1937 
года было решено к 20-летию ре-
волюции заменить медные звёз-
ды рубиновыми.

Эскизы новых звёзд подгото-
вил театральный художник Фё-
дор Федоровский. Он же пред-
ложил рубиновый цвет стекла. 
Но одно дело — предложить, а 
другое — сделать…

Рубиновое стекло в России 
никогда не производили в том 
количестве, которое нужно 
было для выполнения заказа. И 
требования к материалу были 
невиданно высокими: стекло 
на звёздах должно было иметь 
разную плотность, пропускать 
только красные лучи опре-
делённой длины волны, стойко 
сопротивляться перепадам тем-
пературы, солнечным лучам, 
порывам ветра и прочим ударам 
судьбы — словом, ждать такого 
героизма от рубинового стекла, 

из которого делали имперские 
люстры, не приходилось.

Рецепт «суперматериала» 
удалось составить мастеру-сте-
кольщику Никанору Курочкину. 
более того, он предложил край-
не эффектную хитрость: двой-
ное остекление. Снаружи звёз-
ды блестят рубиновым стеклом, 
а внутри скрывают молочное. 
Это позволяет им сиять куда 
более равномерно рассеянным 
светом и не казаться чёрными в 
дневном свете.

Для равномерного и яркого 
освещения всей поверхности 
звезды изготовили уникальные 
лампы накаливания мощностью 
от 3 700 до 5 000 ватт. Звёзды на 
башнях, кстати, горят и днём, и 
ночью (к счастью, со временем 
лампы хотя бы заменили на 
энергосберегающие).

В сентябре и октябре 1937 
года красавицы (каждая из 
которых весит около тонны) 
занимали свои места на Водо- 
взводной, боровицкой, Троиц-
кой, Спасской и Никольской 
башнях. а 2 ноября того же года 
впервые зажглись.

С тех пор они гасли толь-
ко дважды: во время Великой 
Отечественной войны (но даже 
тогда их ненадолго вернули к 
жизни для проведения военно-
го парада в 1941 году) и по ука-
занию бориса Ельцина в 1996-м, 
когда Никита Михалков снимал 
кадры ночной Москвы для исто-
рического фильма «Сибирский 
цирюльник».

Вот так события, прямо ска-
жем, разных исторических 
масштабов иногда приводят к 
совершенно одинаковым по-
следствиям для частной жиз-
ни. Не допускайте, чтобы ваши 
звёзды гасли из-за мелочей. бе-
регите себя и проведите выход-
ные с удовольствием.
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Книга об афгане

Звёздный 
путь

Нельзя огрубеть...

Здоровая 
жизнь



Понедельник, 
4 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Куприн. Поединок». 
(16+)
08.10 «Россия от края до края. 
Волга». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». (0+)
13.40 Х/ф «Служебный роман». 
(0+)
16.40 «Рюриковичи». (16+)
18.40 Большое гала-представ-
ление к 100-летию советского 
цирка. (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел». 
(16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.45 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». (12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
10.50 «100янов». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Любовь и голуби». 
(12+)
16.50 «Удивительные люди-4». 
Финал. (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Движение вверх». (12+)
23.10 Х/ф «Легенда №17». (12+)

02.00 Т/с «Демон революции». 
(12+)
04.00 «Русская смута. История 
болезни». (12+)

«кУльТУрА»
06.30 «Царица небесная». Казан-
ская икона Божией Матери.
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 «Земля людей». «Челканцы. 
Курмач-Байгол».
09.20 М/ф «Ну, погоди!».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Покровские ворота».
12.20 «Земля людей». «Амшенцы. 
Новый свет».
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?».
13.45 «Земля людей». «Ительме-
ны. Четыре легенды».
14.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
15.55 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи».
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
“Женитьбы Бальзаминова”».
17.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова».
18.45 Юбилей Александры Пер-
мяковой. Концерт в КЗЧ.
20.50 Д/ф «Короткая встреча».
21.35 Х/ф «Долгие проводы».
23.05 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова».
02.35 М/ф «Персей».

нТВ
05.25 Х/ф «Собачье сердце». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Отставник». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Отставник». (16+)

10.30 Х/ф «Отставник-2». (16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3». (16+)
14.35 Х/ф «Медное солнце». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Медное солнце». (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север». (16+)
02.45 Т/с «Версия». (16+)

«рен ТВ», СТВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». Анимационный 
фильм. (0+)
07.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+)
09.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
(0+)
10.40 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+)
12.00 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. (6+)
13.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимационный фильм. 
(6+)
15.00 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Анимационный 
фильм. (6+)
16.40 «Армагеддон». Фантасти-
ческий боевик. (12+)
19.40 «Интерстеллар». Фантасти-
ческий фильм. (16+)
23.00 «Отель “Артемида”». Фан-
тастический фильм. (18+)
00.45 «Неуязвимый». Фантасти-
ческий триллер. (12+)
02.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 03.30 Х/ф «Минин и По-
жарский». (12+)
08.10 Мультфильмы. (6+)
11.00 Х/ф «Кочующий фронт». 
(16+)
12.20 Х/ф «Против течения». (16+)
13.50, 23.40 «Жанна, пожени!» 
(16+)
14.40 Х/ф «Три мушкетёра». (12+)
17.00 Х/ф «Жестокий романс». 
(16+)
19.35 Т/с «Стена». (16+)
22.40 Т/с «Луна». (16+)
22.05 Т/с «Все сокровища мира». 
(16+)
23.00 Т/с «Пропавший без вести». 
(16+)

00.35 Х/ф «Шерлок Холмс и голос 
ужаса». (12+)
01.40 Х/ф «Тень сомнения». (12+)
05.40 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТр
09.35, 17.50 Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80». (12+)
10.50 Х/ф «Жанна Д'Арк». (16+)
13.25 Д/ф «Спаси и сохрани». 
(12+)
14.05 Х/ф «Одиночное плавание». 
(12+)
15.40, 17.05 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле. 
(12+)
17.00, 19.00, 23.00, 05.00, 08.00 
Новости.
19.05 Х/ф «Орда». (16+)
21.15 Концерт Кубанского 
казачьего хора. (12+)
23.20 Х/ф «Противостояние». 
(12+)
01.30 Х/ф «Контрибуция». (12+)
04.15 Д/ф «Спаси и сохрани». 
(12+)
05.15 «Вспомнить всё». (12+)
05.40 «Живое русское слово». 
(12+)
05.55 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды». (12+)
06.40 «Серые кардиналы России. 
Граф Пален. Поцелуй Иуды». (12+)
07.05 «Прав!Да?» (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
09.05 Х/ф «Анжелика — маркиза 
ангелов». (16+)
11.25 Х/ф «Великолепная Анже-
лика». (16+)
13.30 Х/ф «Анжелика и король». 
(16+)
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». (16+)
17.30 Х/ф «Анжелика и султан». 
(16+)
19.30 Х/ф «Моя любимая ми-
шень». (16+)
23.45 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
02.35 Д/ф «Моя правда». (16+)
03.20 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
05.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (0+)
07.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». (12+)

09.25 Х/ф «Марья-искусница». 
(0+)
10.40 «Ералаш». (6+)
10.55 «Любимое кино». «Верные 
друзья». (12+)
11.30, 21.00 «События».
11.45 Х/ф «Верные друзья». (0+)
13.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича». (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
21.15 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». (12+)
00.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+)
02.05 Х/ф «Дом на краю леса». 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». (12+)
06.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (12+)
07.35 Х/ф «Знахарь». (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.15, 23.15 Т/с «След». (16+)
00.05 Х/ф «Свадьба по обмену». 
(16+)
01.50 Х/ф «Старые клячи». (12+)
03.50 «Большая разница». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Финист-Ясный 
Сокол». (0+)
08.35 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
10.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная звез-
да». (0+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последний бой». (16+)
16.20 Х/ф «Крым». (16+)
18.15 «Кремль-9». «Коменданты». 
(12+)
19.15 «Кремль-9». «Яков Сталин. 
Голгофа». (12+)
20.05 «Кремль-9». «Георгий Жу-
ков. Охота на маршала». (12+)
21.00 «Кремль-9». «Смерть Ста-
лина. Свидетели». (12+)
21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)
01.40 Х/ф «Звезда». (12+)
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+)
04.40 Х/ф «Кольца Альманзора». 
(0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00, 11.30, 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, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Слепая». (16+)
23.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». 
(0+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 Т/с «Добрая ведь-
ма». (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, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 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 «У холмов есть глаза». 
(18+)
03.05 Х/ф «Чернокнижник». (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.35 М/ф «Монстры на острове-
3D». (0+)
08.10 «Русские не смеются». 
(16+)
09.10 «Формула красоты». (16+)
12.05 М/ф «Турбо». (6+)
14.00 М/ф «В поисках Дори». (6+)
15.55 Х/ф «Человек из стали». 
(12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
(12+)
23.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды». (16+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодёжка». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 М/ф «Встреча». (0+)
08.00, 21.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00 Д/ф «Заступница». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Лица Церкви». (0+)
10.30 Х/ф «Минин и Пожарский». 
(0+)
13.00 «Зачем Бог?!» (0+)
13.30 Д/ф «Икона Казанской 
Божией Матери». (0+)
14.00 Божественная литургия в 
день празднования Казанской 
иконы божией матери. Прямая 
трансляция.
17.00 «Русский обед». (0+)
18.00 «Монастырская кухня». (0+)
18.35, 04.05 «Светлый концерт» к 
5-летию вещания радио «ВЕРА». 
(0+)
22.00 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на». (0+)
03.10 «Святыни России». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» — «Витесс». 
(0+)
12.00 «Четыре года в одном “Мат-
че”». (12+)
12.20 Формула-1. Гран-при 
США. (0+)
14.50, 17.30, 19.55, 22.55, 02.30 
Новости.
15.00, 20.00, 04.05 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
15.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Монако». (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лацио». (0+)
19.35 «Инсайдеры». (12+)
20.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА — «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция.
23.00 Т/с «Бой с тенью». (16+)
02.35 «Тотальный футбол».
03.35 «На гол старше». (12+)
04.50 Х/ф «Вышибала». (16+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. (16+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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ИнформацИя о текущИх торгах мунИцИпальных заказчИков городского округа стрежевой

Вид 
закупки

Дата 
торгов

Приём 
заявок до Предмет закупки

Начальная цена 
контракта/ цена 
продажи (права 

аренды в год)

Ресурс, 
на котором 
размещён 

полный текст 
объявления 

о закупке

Телефон 
для справок

 Э
ле

кт
ро

нн
ый

 а
ук

ци
он

06.11.19 05.11.19 Оказание услуг по сопровождению автоматизированных систем «АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», установленных в МКУ «Финансовое управление Администрации 
городского округа Стрежевой»  1 550 257,82    

ht
tp

://
za

ku
pk

i.g
ov

.ru

5-20-02

06.11.19 05.11.19 Поставка автомобиля  ГАЗ-A65R33 — автобус класса А (категории Д) или эквивалент  1 730 200,00    
07.11.19 05.11.19 Поставка новогодних подарков  656 360,00    
07.11.19 05.11.19 Поставка расходных материалов  691 970,00    
08.11.19 05.11.19 Предоставление возобновляемой кредитной линии  9 471 507,00    

08.11.19 06.11.19 Установка двух дублирующих дорожных знаков над проезжей частью на  пешеходных переходах  по ул.Ермакова (перекрёсток ул.Ермакова, ул.Мержи, ул.Буровиков; у маг. «Книги») 
в  г.Стрежевом Томской обл.  59 686,20    

08.11.19 06.11.19 Продление тротуара из тротуарной плитки по ул.Промысловой (в районе остановки УТТ-2) в  г.Стрежевом Томской обл.  122 177,60    
08.11.19 06.11.19 Устройство металлического секционного ограждения пешеходных переходов на перекрёстке ул.Молодёжной, ул.Кедровой, Северо-восточного проезда в  г.Стрежевом Томской обл.  220 119,00    
08.11.19 06.11.19 Поставка многофункциональных устройств  215 500,00    
08.11.19 06.11.19 Поставка компьютерной техники  320 150,00    
11.11.19 07.11.19 Изготовление и установка памятника «Ветеран Великой Отечественной войны»  1 990 782,80    

08.11.19 07.11.19 Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» — на  оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным ох-
ватом территории города Стрежевого по освещению деятельности всей системы образования (дополнительного, общего и дошкольного) городского округа Стрежевой в 2020 году  274 518,00    5-98-04
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08.11.19 05.11.19

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 38а/11, с кадастровым номером  70:20:0000002:11349, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    
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5-16-65

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 38а/12, с кадастровым номером  70:20:0000002:11350, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 37а/1, с кадастровым номером  70:20:0000002:11333, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 37а/2, с кадастровым номером  70:20:0000002:11334, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 37а/3, с кадастровым номером  70:20:0000002:11327, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 37а/4, с кадастровым номером  70:20:0000002:11328, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 37а/5, с кадастровым номером  70:20:0000002:11335, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 37а/6, с кадастровым номером  70:20:0000002:11329, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 37а/7, с кадастровым номером  70:20:0000002:11336, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 37а/8, с кадастровым номером  70:20:0000002:11330, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

13.11.19 08.11.19
Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, ул.Вахская, 58, с кадастровым номером  70:20:0000002:10616, общей площадью 
1 264 кв. м, вид разрешённого использования: жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трёх 
надземных этажей). Срок аренды — 18 месяцев

 1 218,52 

20.11.19 15.11.19

Земельный участок по адресу:  г.Стрежевой, ул.Промысловая, 38, с кадастровым номером  70:20:0000002:10326, общей площадью 2 950 кв. м, вид разрешённого использования: 
под сооружение для хранения грузового автотранспорта. Срок аренды — 32 месяца  31 542,29    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Строителей, 78, с кадастровым номером  70:20:0000002:9486, общей площадью 753 кв. м, вид разрешённого использования: под 
обслуживание и эксплуатацию магазина. Срок аренды — 5 лет  21 680,19    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, строение 25/1, с кадастровым номером  70:20:0000002:10681, общей площадью 364 кв. м, вид разрешённого использова-
ния: сооружения для хранения транспортных средств. Срок аренды — 18 месяцев  6 335,89    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 61а/5, с кадастровым номером  70:20:0000003:26354, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 073,59    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Колтогорский причал, 40, участок 1, с кадастровым номером  70:20:0000005:41, общей площадью 7 155 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: причальные сооружения. Срок аренды — 3 года  71 026,61    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, строение 37/7, с кадастровым номером  70:20:0000002:10680, общей площадью 52 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 172,34    



ВТорник, 
5 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (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 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история рус-
ской революции». (12+)
01.10, 03.05 «Время покажет». 
(16+)

«роССия 1»
05.00, 09.25 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 Т/с «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Демон революции». 
(12+)

«кУльТУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Российская 
государственная библиотека.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция».
08.15 «Первые в мире». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр 
Филиппенко. Вечер советской 
сатиры». 1989 г.
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Другие Романовы».
13.35 Д/ф «Короткая встреча».

14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы». 
18.30 «Цвет времени». Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной».
18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История, уходящая в глубь 
времён».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.50 «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
01.15 «ХХ век». «Александр 
Филиппенко. Вечер советской 
сатиры». 1989 г.
02.25 Д/ф «Огюст Монферран».

нТВ
05.10 Т/с «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня». Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.20 Т/с «Версия». (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, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.45 «Загадки человечес-
тва». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Продолжение следует...» 
«Первые кадры».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Терминатор-2. Судный 
день». Фантастический боевик. 
(16+)
00.45 «Терминатор». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Сороковочка». (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» (16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.20 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». (16+)
13.05 «Легенды мирового кино. 
Джек Николсон». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20 «Чужая память. Дежавю». 
(16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». 
(16+)
00.50 Т/с «Стена». (16+)

оТр
08.15, 21.25 Т/с «Сину — река 
страстей». (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Бычок». (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости.
11.15, 03.00 Т/с «Захват». (16+)
13.30, 19.45 «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды». (12+)

14.15 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды». (12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение».
20.20 «Фигура речи». (12+)
20.45 «Среда обитания». (12+)
21.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Бычок». (0+)
21.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Цыганская повозка». (0+)
04.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+)
05.15 «Культурный обмен». Генна-
дий Сайфулин. (12+)
05.55 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа». 
(12+)
06.40 «Жил-был Дом. Девять 
историй об одном доме. Сретен-
ский, 6/1». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.20, 03.45 «Реальная мистика». 
(16+)
12.25, 02.25 «Понять. Простить». 
(16+)
14.15, 01.55 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды». 
(16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счас-
тье взаймы». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)
10.40 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Кушнер». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». 
(12+)
22.30, 03.30 «Осторожно: мо-
шенники! Не хочешь, а купишь!» 
(16+)

23.05, 02.40 «Александр Демья-
ненко. “Я вам не Шурик!”» (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давности». 
(12+)
04.05 Д/ф «Тост маршала Греч-
ко». (12+)
04.55 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Раскалённый периметр». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Кремень». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознаватель». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Т/с «Последний бой». (16+)
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/ф 
«Чаклун и Румба». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.25 Х/ф «Калачи». (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Легенды армии». Геворк 
Исаханян. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (0+)
03.45 Х/ф «Очень важная персо-
на». (0+)
04.50 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист». 
(16+)
23.00 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра». (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
«Человек-невидимка». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный». (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 «У холмов есть гла-
за-2». (18+)
02.50 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка-2: Смерть впереди». (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 16.55 «Дылды». (16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
(12+)
13.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель». (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона». 
(12+)
04.20, 05.00 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Вся Россия». (0+)
07.45 Д/ф «Иаков, брат Госпо-
день». (0+)
08.00, 21.00, 02.40 «Завет». (0+)

09.00, 23.30, 03.35 «Новый день». 
(0+)
10.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции. Фильм 
первый». (0+)
11.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение». (0+)
14.00 «И будут двое...» (0+)
15.00, 22.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Х/ф «Подвиг разведчика». 
(0+)
18.55 Х/ф «Последняя жертва». 
(0+)
00.30, 04.30 «До самой сути». (0+)
01.30 «Прямая линия жизни». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 20.25, 
22.50, 00.05 Новости.
11.05, 14.55, 17.35, 20.50, 23.15, 
04.55 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир.
13.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. (0+)
15.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. (16+)
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция.
19.55 «На гол старше». (12+)
20.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». (12+)
21.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия — 
Египет. Прямая трансляция.
22.55 «Восемь лучших». (12+)
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) — «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция.
05.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. (16+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

СредА, 
6 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (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 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история рус-
ской революции». (12+)
01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00, 09.25 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 Т/с «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Демон революции». 
(12+)

«кУльТУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «История, уходящая в глубь 
времён».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо.
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Любовь моя, 
театр... Марк Захаров». 1993 г.
12.15 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор».
13.50 «Первые в мире». 

14.05 «История, уходящая в глубь 
времён».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.30 «Цвет времени». Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы». 
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История, уходящая в глубь 
времён».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.50 Д/ф «Небесная Кача».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». «Любовь моя, 
театр… Марк Захаров». 1993 г.
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

нТВ
05.10 Т/с «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня». Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.20 Т/с «Версия». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Продолжение следует...» 
«Первые кадры».* (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, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.45 «Загадки человечес-
тва». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Продолжение следует...» 
«Это “Факт”».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Последний бойскаут». 
Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Отель “Артемида”». Фан-
тастический боевик. (18+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» 
(16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.20 «Чужая память. Дежавю». 
(16+)
13.05 «Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». (16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
19.35 «Хозяева тайги». (16+)
20.05 «Пряничный домик. Крым-
ский колорит». (16+)
21.20 «Депутатский вопрос». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». 
(16+)
00.50 Х/ф «Жестокий романс». 
(16+)
03.10 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)

оТр
08.15, 21.25 Т/с «Сину — река 
страстей». (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Цыганская повозка». (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости.
11.15, 03.00 Т/с «Захват». (16+)
13.30, 19.45 «Жил-был Дом. 
Девять историй об одном доме. 
Сретенский, 6/1». (12+)
14.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа». 
(12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение».
20.20 «Гамбургский счёт». (12+)
20.45 «Медосмотр». (12+)
21.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Мамины именины». 
(0+)
21.15 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Чёрный флаг». (0+)
04.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+)
05.15 «Большое интервью». 
Александр Градский. (12+)
05.40 «Живое русское слово». 
(12+)
05.55 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история». (12+)
06.40 «Жил-был Дом. Шахматный 
дом на Гоголевском». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30, 03.45 «Реальная мистика». 
(16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить». 
(16+)
14.20, 01.55 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать». (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты». (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счас-
тье взаймы». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья». (0+)
10.35 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Карина Разу-
мовская». (12+)
14.50 «Город новостей».

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот». (12+)
22.30, 03.45 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». (16+)
00.55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?». (12+)
02.55 «Знак качества». (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов». 
(12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Дознаватель». (16+)
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Николай Пржевальский. Эк-
спедиция длиною в жизнь». (12+)
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «Звез-
дочёт». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Последний день». Николай 
Караченцов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Калачи». (12+)
01.25 Х/ф «Очень важная персо-
на». (0+)
02.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (0+)
05.15 «Прекрасный полк». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист». 
(16+)
23.00 «Табу». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«Нейродетектив». (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «План “Б”». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный». (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 «Муха». (16+)
02.55 Х/ф «Транс». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30, 16.25 «Сеня-Федя». 
(16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель». (16+)
13.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». 
(16+)
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
(16+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.15 «Молодёжка». (16+)
04.05 «Большая игра». (16+)
04.25, 05.00 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Лица Церкви». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00, 21.00, 02.40 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.35 «Новый день». 
(0+)
10.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции. Фильм 
второй». (0+)
11.00, 16.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00, 01.30 Д/ф «Революция. 
Западня для России». (0+)
14.00 «Встреча». (0+)
15.00, 22.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Последняя жертва». (0+)
19.35 Х/ф «Тактика бега на длин-
ную дистанцию». (0+)
00.30, 04.30 «До самой сути». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00, 14.15, 16.20, 18.50, 20.55, 
22.50, 00.05 Новости.
11.05, 21.00, 23.15, 04.55 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) — «Сла-
вия» (Чехия). (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Генк» 
(Бельгия). (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) — «Аякс» (Ни-
дерланды). (0+)
18.30 «Восемь лучших». (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) — 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция.
21.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия — 
Мексика. Прямая трансляция.
22.55 «Зенит» — «Лейпциг». Live. 
(12+)
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция.
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.
05.55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий». (16+)
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Брешиа» 
(Италия). (0+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
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«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.45 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади». (12+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящён-
ный 78-й годовщине парада 
7 ноября 1941 г.
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Мужское/Женское». (16+)
16.40 «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 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история рус-
ской революции». (12+)
02.10, 03.05 «Время покажет». 
(16+)

«роССия 1»
05.00, 09.25 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 Т/с «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Великая Русская револю-
ция». (12+)

«кУльТУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
ленинская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «История, 
уходящая в глубь времён».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.10 «День воздушного 
флота СССР. Авиационный празд-
ник в Тушино 27 июля 1952 года».
12.05 «Цвет времени». Тициан.
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер». «Александр Блок. “Две-
надцать”».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 «Красивая планета». 
15.10 «Пряничный домик». «Си-
бирский ковёр».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы». 
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре».
23.50 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
02.05 Д/ф «Рина Зелёная — имя 
собственное».
02.45 «Цвет времени». Михаил 
Врубель.

нТВ
05.10 Т/с «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня». Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)
03.20 Т/с «Версия». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Продолжение следует...» 
«Это “Факт”».* (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, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
13.00, 23.45 «Загадки человечес-
тва». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Интерстеллар». Фантасти-
ческий фильм. (16+)
00.45 «Конан-разрушитель». При-
ключенческий фильм. (12+)
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» 
(16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.20 Д/ф «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы». (16+)
13.05 «Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антонио». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
16.20 Д/ф «Крик души. Депрес-
сия». (16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
19.35 «Гении и злодеи. Артур 
Конан Дойл». (16+)
20.05 «Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек». (16+)
21.20 «Депутатские будни». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». 
(16+)
00.50 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». (12+)
02.30 Х/ф «Весёлые ребята». (12+)

оТр
08.15, 21.25 Т/с «Сину — река 
страстей». (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Мамины именины». (0+)

10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости.
11.15, 03.00 Т/с «Захват». (16+)
13.30, 19.45 «Жил-был Дом. Шах-
матный дом на Гоголевском». (12+)
14.15 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история». (12+)
15.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение».
20.20 Д/ф «Ленин. Строим ком-
мунизм». (12+)
20.45 «Среда обитания». (12+)
21.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. На воздушной подуш-
ке». (0+)
21.15 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Зимние развлечения». 
(0+)
04.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+)
05.15 «Гамбургский счёт». (12+)
05.40 «От прав к возможностям». 
(12+)
05.55 Д/ф «Парад планет, или 
Мужская история». (12+)
06.40 «Фигура речи». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 04.40 «Реальная мистика». 
(16+)
12.10, 03.20 «Понять. Простить». 
(16+)
14.00, 02.55 «Порча». (16+)
14.35 «Детский доктор». (16+)
14.50 Х/ф «Девичник». (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счас-
тье взаймы». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино». «Я шагаю 
по Москве». (12+)
08.35, 10.20, 11.50, 15.05 Х/ф  
«Битва за Москву». (12+)
11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
14.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящён-
ный 78-й годовщине Парада 7 но-
ября 1941 г. Прямая трансляция.

16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Отравленная жизнь». 
(12+)
22.30 «10 самых... Поздние роды 
звёзд». (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
02.55 «Знак качества». (16+)
03.45 «Вся правда». (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов». (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25 Х/ф «Единичка». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Пётр Козлов. Тайна зате-
рянного города». (12+)
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «Звез-
дочёт». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Легенды разведки». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Земля, до востребо-
вания». (12+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». (0+)
03.55 Х/ф «Золотой эшелон». (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

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

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист». 
(16+)
23.00 «Интервью. Ленин и Соб-
чак». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка». (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса». 
(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный». (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 «Муха-2». (16+)
03.00 «THT-сlub». (16+)
03.05 Х/ф «Исчезновение». (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30, 18.00 «Сеня-Федя». 
(16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис». 
(16+)
14.15 «Ивановы-Ивановы». (12+)
20.00 Х/ф «Стукач». (12+)
22.15 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». (16+)

00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды». (16+)
03.15 «Молодёжка». (16+)
04.50, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Вся Россия». (0+)
07.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера». (0+)
08.00, 21.00, 02.40 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.35 «Новый день». 
(0+)
10.00 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение». (0+)
11.00, 16.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00, 01.30 Д/ф «Революция. 
Западня для России». (0+)
14.00 «Парсуна». (0+)
15.00, 22.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Тактика бега на длин-
ную дистанцию». (0+)
18.55 Х/ф «Нежданный гость». (0+)
00.30, 04.30 «До самой сути». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00, 14.50, 17.25, 21.15, 22.50, 
00.05 Новости.
11.05, 14.55, 17.30, 21.25, 04.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) — «Манчес-
тер Сити» (Англия). (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Галатасарай» (Турция). (0+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Прямая трансляция.
22.30 «Локомотив» — «Ювентус». 
Live. (12+)
22.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия — 
Иран. Прямая трансляция.
00.10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) — «Трабзонспор» 
(Турция). Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
06.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
07.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) — «Рома» (Италия). (0+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
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«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон». 
(16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00, 09.25 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов.
00.15 Х/ф «Разбитые сердца». 
(12+)
03.50 «Судьба человека». (12+)

«кУльТУрА»
06.30. 07.00, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «История, уходящая в глубь 
времён».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Одри Хепберн.
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс».
12.20 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».

13.05 «Георгий Иванов. Распад 
атома».
13.45 «Красивая планета». 
14.05 «История, уходящая в глубь 
времён».
15.10 «Письма из провинции». 
Республика Саха (Якутия).
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич».
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер.
17.45 «Симфонические оркестры 
Европы». 
18.20 Д/ф «Рина Зелёная — имя 
собственное».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «Остановился поезд».
21.15 «Острова». Олег Борисов.
22.00 Т/с «Шахерезада».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Жизнь других».
02.35 М/ф «И смех и грех», «Дож-
дливая история».

нТВ
05.10 Т/с «Версия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай». (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
02.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.30 «Место встречи». (16+)

«рен ТВ», СТВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(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, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?» Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
21.00 «Экономить везде. 
50 способов сохранить деньги». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «Пациент Зеро». Фильм 
ужасов. (18+)
00.45 «Солдаты фортуны». Бое-
вик. (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» 
(16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.20 Д/ф «Крик души. Депрес-
сия». (16+)
13.05 «Пряничный домик. Крым-
ский колорит». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
16.20 Д/ф «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы». 
(16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
19.35 «Легенды мирового кино. 
Джек Николсон». (16+)
20.05 «Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антонио». (16+)
21.20 «Депутатский вопрос». 
(16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». 
(16+)
00.50 «Вокруг смеха». (16+)
02.10 «Рехаб». (12+)

оТр
08.15, 21.25 Т/с «Сину — река 
страстей». (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Чёрный флаг». (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости.
11.15, 03.00 Т/с «Захват». (16+)
13.30, 19.45, 06.35 «Жил-был 
Дом. Девять статусов Тавричес-
кого дворца». (12+)
14.15 Д/ф «Парад планет, или 
Мужская история». (12+)
15.05, 02.05 «За дело!» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение».
20.20 «Культурный обмен». Генна-
дий Сайфулин. (12+)
21.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Зимние забавы». (0+)
21.15 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Покорители простран-
ства». (0+)
04.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+)
04.55 Х/ф «Дело “пёстрых”». (6+)
07.00 «Большая страна». (12+)
07.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.40 «Давай разведёмся!» (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви». 
(16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка». (16+)
01.35 Х/ф «Девичник». (16+)
04.50 Д/ф «Замуж за рубеж». 
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки». (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Поздние роды 
звёзд». (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «Женская вер-
сия. Чисто советское убийство». 
(12+)

20.05 Х/ф «Мой ангел». (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий». 
(16+)
23.10 Х/ф «Призрак на двоих». 
(12+)
01.00 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». (12+)
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли». (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Дознаватель». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05 Т/с «Условный 
мент». (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.05 «Не факт!» (6+)
07.20, 08.20, 11.05, 13.20, 14.05, 
17.15, 18.05, 21.25, 00.00 Т/с 
«Рождённая революцией». (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». 
Светлана Журова. (6+)
03.15 Х/ф «Точка отсчёта». (6+)
04.50 «Прекрасный полк». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 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 «Знаки судьбы». (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 Х/ф «Хищники». (16+)
22.00 Х/ф «28 дней спустя». (16+)
00.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе». (16+)
02.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря». (16+)
03.30 «Олимпиада-80. КГБ про-
тив КГБ». (12+)
04.15 «Ордена оптом и в розни-
цу». (12+)
05.00 «Оружейная мастерская 
“фантомасов”». (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 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00, 04.45 «Открытый микро-
фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи, что это не 
так». (16+)
03.15 Х/ф «Порочные игры». (16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
(16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри». 
(16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». (16+)
14.35 Х/ф «Стукач». (12+)
16.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов». 
(18+)
01.15 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)
04.00 «Молодёжка». (16+)
04.50 «Большая игра». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.10 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Знак равенства». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00, 21.00, 02.25 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.20 «Новый день». 
(0+)

10.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века». (0+)
11.00, 16.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России». (0+)
14.00 Д/ф «Осмысление. 100+». 
(0+)
14.30 «В поисках Бога». (0+)
15.00, 22.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.25 Х/ф «Нежданный гость». (0+)
19.20 «Следы империи». (0+)
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
01.30 «Хочу верить!» (0+)
04.15 «Прямая линия жизни». (0+)
05.15 «Встреча». (0+)
06.10 «Бесогон». (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 19.45, 
22.50, 01.55 Новости.
11.05, 15.05, 19.50, 02.00 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Химки» (Россия). (0+)
15.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Партизан» (Сербия). (0+)
17.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) — «Селтик» 
(Шотландия). (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) — 
«Порту» (Португалия). (0+)
22.30 «Лига Европы. Live». (12+)
22.55 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
23.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. (16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран-
ция) — ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
04.40 «Кибератлетика». (16+)
05.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
(0+)
06.15 Плавание. Кубок мира. (0+)
07.15 Самбо. Чемпионат мира. 
(0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция.
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«ПерВЫЙ кАнАл»
05.40 «Россия от края до края». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами». 
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты». 
(12+)
11.25, 12.10 К юбилею Алек-
сандры Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда». (12+)
15.10 «Горячий лёд». Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при-
2019. Трансляция из Китая.
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. (16+)
00.20 «Олег Борисов. “Запомните 
меня таким...”» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Тень». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя». 
(12+)
01.00 Х/ф «Подмена». (12+)

«кУльТУрА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Аленький цветочек».
08.10 Х/ф «Остановился поезд».
09.40 «Телескоп».
10.10 «Передвижники. Илларион 
Прянишников».

10.40 «Острова». Юрий Чулюкин.
11.20 Х/ф «Королевская регата».
12.50 «Православие в Албании». 
Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева).
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Первые в мире». «“Тополь” 
Надирадзе».
14.15 «Голубая планета». «Миро-
вой океан».
15.10 «Эффект бабочки». «Чёрная 
смерть. Невидимый враг».
15.35 «Телескоп».
16.05 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна калязинской колокольни».
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов».
19.05 «Большая опера-2019».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах».
23.30 Спектакль «Вечер с Досто-
евским».
00.55 «Голубая планета». «Миро-
вой океан».
01.50 «Искатели». «Загадка “Мед-
ного всадника”».
02.35 М/ф «История одного горо-
да», «Великолепный Гоша».

нТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!». (0+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откровенно о 
разводе. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». THERR MAITZ. (16+)
01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.20 Х/ф «Только вперёд». (16+)

«рен ТВ», СТВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.20 «Конан-разрушитель». При-
ключенческий фильм. (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» Документальный спец-
проект. (16+)
19.30 «Рэд». Боевик. (16+)
21.40 «Рэд-2». Боевик. (16+)
23.50 Бои UFC. Александр Волков 
vs Грег Харди и Забит Магомед-
шарипов vs Келвин Каттар. (16+)
00.50 «Некуда бежать». Боевик. 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
11.10 «Рехаб». (12+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Криминальная поли-
ция». (16+)
16.40 Х/ф «В стреляющей глуши». 
(16+)
18.20 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
19.10 Х/ф «Свадебный пере-
полох». (12+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Царь». (16+)
00.10 Т/с «Казаки-разбойники». 
(16+)
03.20 Х/ф «Генри Пул уже здесь». 
(12+)
05.00 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТр
08.10 Х/ф «Идеальное преступле-
ние». (12+)
09.45, 02.25 Концерт «Нам не 
жить друг без друга». (12+)
11.20, 23.45 «Большое интер-
вью». Александра Пахмутова. 
(12+)
11.45 «Большая наука». (12+)
12.10 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.25 «Фигура речи». (12+)
12.50 «Регион». Томская область. 
(12+)
13.30 «Служу Отчизне». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
14.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)

14.30, 20.45 «Среда обитания». 
(12+)
14.40 «За дело!» (12+)
15.35 «Гамбургский счёт». (12+)
16.05, 07.00 «Большая страна». 
(12+)
17.05, 19.05 Т/с «Захват». (16+)
21.00 «Жалобная книга». (12+)
21.25 Х/ф «Идеальное преступле-
ние». (12+)
23.20, 06.30 «Вспомнить всё». (12+)
00.15 Х/ф «Горбун». (16+)
04.00 «Фигура речи». (12+)
04.25 Х/ф «Парад планет». (6+)
06.05 Д/ф «Земля-2050». (12+)
07.55 Х/ф «Три лимона для люби-
мой». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Лабиринты любви». 
(16+)
09.20 Х/ф «Расплата за любовь». 
(16+)
11.10, 02.40 Х/ф «Как развести 
миллионера». (16+)
14.50 Х/ф «Моя любимая ми-
шень». (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста». 
(16+)
23.00 «Детский доктор». (16+)
23.15 Х/ф «Бобби». (16+)
05.35 Д/ф «Замуж за рубеж». 
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.05 «Марш-бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка». (0+)
07.10 «Большое кино». «Полоса-
тый рейс». (12+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.15 «Выходные на колёсах». 
(6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Женщины». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.15, 14.45 Х/ф «Убийства по 
пятницам». (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2». (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум».
22.15, 03.40 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-скан-
дала». (16+)
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». (16+)
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти». 
(16+)
05.10 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». (12+)
05.55 «Петровка, 38». (16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 09.40 
Т/с «Детективы». (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 
18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
00.55 Х/ф «Знахарь». (12+)
03.15 «Большая разница». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.20, 01.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Алексей 
Экимян. (6+)
09.45 «Последний день». Лиля 
Брик. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)
11.55 «Загадки века». «Заговор 
против маршала Победы». 
(12+)
12.45 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «За 
витриной универмага». (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Захват». (12+)
18.10 «Задело!»
23.25 Х/ф «Трое вышли из леса». 
(12+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (6+)
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30, 12.30 Т/с «Иллюзионист». 
(16+)
13.30, 03.00 Х/ф «Инопланетяне 
съели мою домашнюю работу». 
(6+)
15.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря». (16+)
17.00 Х/ф «Хищники». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка». (16+)
21.00 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием». (16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя». 
(16+)
01.00 Х/ф «28 дней спустя». (16+)
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 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00 «Комеди клаб». Дайджест. 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
клаб». (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный». (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 «Восток». (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы». (12+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.05 «Дылды». (16+)
14.40 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко». (12+)
20.45 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться». (16+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри». 
(16+)
01.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (16+)
03.35 «Молодёжка». (16+)
04.20 «Большая игра». (16+)
04.45 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.15 «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 Мультфильмы. (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «День Ангела». (0+)
11.00, 18.00, 03.30 «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 «А если это любовь?». 
(0+)
22.00 «Встреча». (0+)
23.00, 05.20 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
00.00, 06.15 «Зачем Бог?!» (0+)
00.30 Х/ф «Подвиг разведчика». 
(0+)
02.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе». (0+)
04.25 «Парсуна». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция.
11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. (16+)
13.15, 15.25, 16.50, 21.15, 23.55 
Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» — «Гронинген». 
(0+)
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.30 «Тает лёд». (12+)
16.55 «Сезон больших сомне-
ний». (12+)
17.25, 21.20, 00.00, 02.25 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
18.25 «На гол старше». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Вальядолид». 
Прямая трансляция.
20.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». (12+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Сельта». 
Прямая трансляция.
04.55 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) — «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). (0+)
06.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Финал. (0+)
08.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
09.00 Самбо. Чемпионат мира. (0+)

ВоСкреСенье, 
10 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир». 
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (0+)
15.20 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Русский саморо-
док». (16+)
16.30 «Рюриковичи». (16+)
18.25 Большой праздничный 
концерт.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия». (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Х/ф «Родная кровиночка». 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Аншлаг и компания». (16+)
13.00 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой.
16.00 Х/ф «Просто роман». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова». (12+)
02.00 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще». (12+)
04.05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«кУльТУрА»
06.30 «Эффект бабочки». «Чёрная 
смерть. Невидимый враг».
07.05 М/ф «Кот в сапогах», «Котё-
нок по имени Гав».
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 Х/ф «Чапаев».
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!».

12.50 Д/ф «Созвездие-йолдыз-
лык». «Достояние республики».
13.45 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.
14.25 «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?»
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Москва. Вар-
шавское шоссе.
17.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой».
18.25 «Романтика романса». 
Александра Пахмутова.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя».
21.20 «Белая студия».
22.05 «Dance open». Междуна-
родный фестиваль балета. Гала-
концерт звёзд мировой сцены.
23.35 Х/ф «Королевская регата».
01.05 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.
01.45 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни».
02.30 М/ф «Догони-ветер», «Пер-
фил и Фома».

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 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова. (0+)
01.10 «Неожиданный Задорнов». 
(12+)
03.25 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.40 «Пассажир 57». Боевик. 
(16+)
09.10 «Игра Эндера». Фантасти-
ческий боевик. (12+)
11.15 «Рэд». Боевик. (16+)

13.20 «Рэд-2». Боевик. (16+)
15.40 «Звёздный путь». Фантас-
тический боевик. (16+)
18.00 «Стартрек. Возмездие». 
Фантастический боевик. (12+)
20.40 «Стартрек. Бесконечность». 
Фантастический боевик. (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+)
09.10 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40 Х/ф «В стреляющей глуши». 
(16+)
11.10 «Рехаб». (12+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
15.00 «Вокруг смеха». (16+)
16.30 Т/с «Казаки-разбойники». 
(16+)
19.40 Х/ф «Генри Пул уже здесь». 
(12+)
21.20 Х/ф «Свадебный пере-
полох». (12+)
23.10 Т/с «Криминальная поли-
ция». (16+)
02.50 Х/ф «Царь». (16+)
05.00 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТр
09.00 Х/ф «Горбун». (16+)
11.05, 23.45 «Моя история». 
Андрей Кивинов. (12+)
11.45, 04.20 «Легенды Крыма». 
«Секреты крымской архитекту-
ры». (12+)
12.10 «Живое русское слово». 
(12+)
12.25, 03.10 «Дом “Э”». (12+)
12.50, 03.40 Д/ф «Альтернатив-
ные источники». (12+)
13.30 «Жалобная книга». (12+)
14.00, 17.00, 19.00 Новости.
14.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
14.30, 20.40 «Среда обитания». 
(12+)
14.40 «От первого лица». (12+)
14.55 Д/ф «Земля-2050». (12+)
15.20 «Активная среда». (12+)
15.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.05, 19.05 Т/с «Захват». (16+)
20.50 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели». (12+)

21.20 Х/ф «Дело “пёстрых”». (6+)
23.00, 04.50 «ОТРажение 
недели».
00.25 Х/ф «Парад планет». (6+)
02.00 Х/ф «Три лимона для люби-
мой». (12+)
05.35 Концерт «Нам не жить друг 
без друга». (12+)
07.05 «Прав!Да?» (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.25 Х/ф «Сиделка». (16+)
09.30 «Пять ужинов». (16+)
09.45 Х/ф «Обратный билет». 
(16+)
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «Колечко 
с бирюзой». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.05 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж». 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.10 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви». (12+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 «События».
11.45 Х/ф «Кролики и не толь-
ко...». (12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова». (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова». (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта. Нервная слава». (12+)
17.35 Х/ф «Женская версия. Тай-
на партийной дачи». (12+)
21.25, 01.00 Х/ф «Красота требу-
ет жертв». (12+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Чужие и близкие». 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 М/с «Маша и Медведь. 
Подкидыш». (0+)
05.25 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова». (16+)
06.15 «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная». 
(16+)

07.05 «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Любовь Ус-
пенская. Ещё не поздно». (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.10 Т/с «Горюнов». 
(16+)
22.05 Х/ф «Отцы». (16+)
00.00 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
01.50 Х/ф «Единичка». (16+)
03.35 «Большая разница». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...». (0+)
07.30 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №5». (12+)
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
14.10 Т/с «МУР». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)
01.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)
03.05 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)
04.35 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с 
«Иллюзионист». (16+)
13.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе». (16+)
15.15 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка». (16+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием». (16+)
19.00 Х/ф «Пещера». (16+)
21.00 Х/ф «Нечто». (16+)
23.00 «Охлобыстины». (16+)
00.00 «Мама Russia». (16+)
01.00 Х/ф «28 недель спустя». (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

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

11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
13.30 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный». (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего». (12+)
18.30 «Танцы». (16+)
20.30 «План “Б”». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.15 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ мusic». (16+)
02.15 Х/ф «Поворот не туда-2: 
тупик». (18+)
03.50 Х/ф «Поворот не туда-3». 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко». (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+)
18.40 М/ф «Моана». (6+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов». 
(18+)
01.50 М/ф «Ранго». (0+)
03.35 «Молодёжка». (16+)
05.05, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 01.30 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «И будут двое...» (0+)
08.30 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.20 «Хочу верить!» (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок». (0+)
10.30, 01.45 «В поисках Бога». 
(0+)

11.00 Х/ф «А если это любовь?». 
(0+)
13.00, 03.30 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
17.00 «Зачем Бог?!» (0+)
17.30 «Встреча». (0+)
18.30, 03.00 «День Ангела». (0+)
19.00 «Парсуна». (0+)
20.00, 05.20 «Главное». (0+)
21.30 «Следы империи». (0+)
23.10 «Бесогон». (12+)
00.00 «Щипков». (0+)
00.30, 04.25 «Res Publica». (0+)
02.15 «Вечность и время». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Сезон больших сомне-
ний». (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» — «Реал» (Мадрид). 
(0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Верона». (0+)
15.00, 17.10, 20.55, 22.05 
Новости.
15.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ. Трансляция из Японии. (16+)
17.15 «На гол старше». (12+)
17.45, 21.05, 02.10 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция.
20.25 «Инсайдеры». (12+)
22.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». Прямая 
трансляция.
00.55 «После футбола».
01.50 «Сборная России в лицах». 
(12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан». Прямая 
трансляция.
04.40 «Дерби мозгов». (16+)
05.20 Самбо. Чемпионат мира. 
(0+)
06.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Польша) — 
«Чеховские медведи» (Россия). 
(0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — «Лион». (0+)

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

Теперь узнать об отключениях коммунальных 
услуг, авариях на сетях и сроках 
их устранения, о появлении вблизи города 
медведей и о других происшествиях 
можно с помощью бесплатного мобильного 
приложения «Сити Алерт».
Администрация городского округа 
приглашает стрежевчан присоединиться 
к использованию данного приложения, 
которое доступно в App Store и Google Play.

Подробнее: http://cityalert.ru.
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Приглашаем родственников граждан, стра-
дающих от алкогольной и наркотической за-
висимости, 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 организации «Добродея».

академия родителей■■

Московский театр «МЮЗИК-ХОЛЛ» 
представляет

ДИ «Современник» 
6 ноября в 19.00

Московский театр 
«Мюзик-Холл» 

порадует зрителей 
очередной премьерой 

и начнёт гастрольный тур 
с комедией 

«Притворство и любовь», 
которая будет показана в 

г.Стрежевом 6 ноября в 
19.00 на сцене 

ДИ «СОВРЕМЕННИК». 

В основу спектакля 
легла пьеса 

актёра, режиссёра 
и драматурга 

Жана Даниэля. 

Зрителей порадует 
по-настоящему звёздный 

актёрский состав: 
Игорь Письменный, 

Наталья Громушкина, 
Денис Рожков, 

Константин Соловьёв, 
Карина Зверева 

и Анатолий Котенёв. 

Организаторы 
привозят реквизит, 

декорации, костюмы. 
Поклонники 

драматического 
искусства смогут увидеть 

постановку именно 
в том виде, 

в каком она идёт 
на сцене 

в Москве. 

Продолжительность спектакля — 2 часа 15 минут 
(с одним антрактом).

Справки по тел. 5-04-63

Этот смешной и лёгкий спектакль сделает вечер 
незабываемым и в полной мере подарит зрителям 
положительные эмоции и душевное вдохновение.

Концертный зал ДШИ приглашает на концерты 
и трансляции виртуального зала в ноябре

Принимаются коллективные заявки от организаций и 
учреждений города на посещение концертов и событий 
виртуального концертного зала.

Дополнительная информация по телефону 5-24-74.

Вход свободный.

9 ноября 
(суббота) 
14.00

Уральские сказы П.П.Бажова: 
«Каменный цветок», 

«Горный мастер».
Национальный академический оркестр 
народных инструментов России 
имени Н.П.Осипова. 
Трансляция из концертного зала 
имени С.В.Рахманинова

16 ноября 
(суббота) 
15.00

Концерт 
«Музыкальные картинки»

Алексей Чернов (фортепиано). 
Трансляция из камерного зала 
Московской филармонии

 10+

 6+

Е.В.РОМИНА,  
педагог-психолог ЦСП г.Стрежевого

Школьные трудности так многообраз-
ны, так переплетены с другими условиями 
жизни, что порой специалисту трудно оп-
ределить, что — причина, а что — следствие. 
Сложно разобраться в них и учителю, чаще 
всего не хватает терпения и понимания ро-
дителям, но больше всех страдает ребёнок.

Иногда начинается всё, казалось бы, с незна-
чительных вещей, на которые ни учитель, ни ро-
дители внимания не обращают. Это может быть 
и медленный темп работы, и трудности запоми-
нания букв, и неумение сосредоточиться. Что-
то списывается на возраст (дескать, не привык, 
маленький); что-то — на воспитание; что-то —  
на нежелание. Так упускается очень важный 
момент — начало трудностей. Пока их отно-
сительно просто обнаружить, они достаточно 
легко и без последствий поддаются коррекции, 
одна трудность ещё не тянет за собой вторую, 
третью... Именно в этот момент родители долж-
ны быть особенно внимательны,  чтобы суметь 
поддержать ребёнка. Чем позже вы обратите 
внимание на школьные трудности, чем безраз-
личнее будете относиться к неудачам ребёнка, 
тем тяжелее будет разорвать их порочный круг. 
Постоянные неудачи настолько обескуражи-
вают малыша, что трудности «переползают» с 
одного действительно сложного предмета, ко-
торый плохо даётся, на все остальные.

С трудностей обучения письму и чтению на-
чинается серьёзное отставание ребёнка, потеря 
интереса к учёбе и веры в свои силы. Если при 
этом наказывают учитель («двойкой») и роди-
тели (порицанием или более крутыми мерами), 
то желание учиться пропадает надолго, а порой 
и навсегда. Ребёнок сдаётся: себя начинает счи-
тать неспособным, а все старания — бесполез-
ными. Теряет интерес, а значит, отставание уг-
лубляется. Брошенное мамой или папой между 
прочим: «Ну какой же ты бестолковый!» — спо-
собно ещё больше испортить дело. И так может 
влиять не только слово, но и просто отношение, 
которое вы демонстрируете (пусть даже нена-
меренно) укоряющим взглядом, интонацией. 
Тяжёлый взор и крепко сжатые губы, когда вы 
проверяете домашнее задание, говорят ребёнку 
порой больше громких слов. Иногда родители 
оправдываются: «Да я его за оценки не ругаю, 
но ведь не вертеться-то на уроке может?!» Дело 
в том, что для детей не столь существенно, чем 
вы недовольны, в чём их упрекаете, за что ругае- 
те: за плохие оценки или поведение; за то, что 
они вертятся на уроке; или за то, что не поняли, 
как решить пример. Смысл один: меня ругают, 
значит, я плохой, ни на что не гожусь...

Главное для родителей — как можно раньше 
понять, в чём причина школьных трудностей 
у ребёнка. Правильно обозначить проблему и 
определить методы коррекции помогут врачи, 
логопеды или психологи. Постарайтесь разо-
браться и сами — безусловно, с помощью учите-
ля. Но не торопитесь с выводами, внимательно 
наблюдайте. Очень часто весь комплекс школь-
ных трудностей возникает просто потому, что 
ребёнку не по силам темп и интенсивность ра-
боты класса. А в своём индивидуальном темпе 
он прекрасно работает!

Что могут родители, если всё же появились 
школьные трудности?

Во-первых, не рассматривайте их как личную 
трагедию, не отчаивайтесь, старайтесь не пока-
зывать своего огорчения. Ваша главная задача —  
помочь ребёнку. Принимайте и любите его таким, 
какой он есть, тогда ему будет легче и в школе.

Во-вторых, вам предстоит длительная совмес-
тная работа (одному малышу не справиться).

В-третьих, ваша главная помощь — поддер-
живать уверенность ребёнка в своих силах, 
постараться снять с него чувство напряжения и 
вины за неудачи. Если вы заняты делами и уры-
ваете минутку, чтобы спросить, как дела, или 
отругать — это не помощь, а основа для новых 
конфликтов.

Интересоваться выполнением домашних за-
даний следует только при совместной работе. 
Наберитесь терпения: сдерживаться, не повы-
шать голоса, спокойно повторять и объяснять 
одно и то же несколько раз без упрёков и раз-
дражения. Типичны родительские жалобы: «Нет 
никаких сил...», «Все нервы вымотал...» Обычно 
эти занятия кончаются слезами: «Не могу сдер-
живаться, кричу, а то, бывает, и тресну!» Пони-
маете, в чём дело? Не может сдержаться взрос-
лый, а виноват ребёнок! При этом все родители 
жалеют себя и никто — ребёнка...

Почему-то издавна считается: если трудно-
сти с письмом, нужно больше писать, если с 
чтением — больше читать. Но ведь эти слож-
ные, не дающие удовлетворения занятия уби-
вают радость самой работы! Не перегружайте 
ребёнка тем, что у него не получается.

Очень важно, чтобы во время занятий вам 
ничто не мешало, и ребёнок чувствовал: вы с 
ним и для него. Оставьте интересный журнал, 
не смотрите даже «одним глазком» телевизор, 
не отвлекайтесь, не прерывайте занятия для 
разговора по телефону или беготни на кухню.

Никогда не торопитесь заставлять ребёнка 
выполнять задание самостоятельно. Сначала 
разберите всё, убедитесь, что ему понятно, что 
и как нужно делать, помогите спланировать 
работу, а дальше — сам, ведь очень важен и ну-
жен опыт именно самостоятельной работы! Не 
стойте над душой: этим вы только убеждаете 
ребёнка в его беспомощности. Не делайте пос-
тоянно замечания: «Не качайся на стуле!», «Не 
грызи ручку!», «Сядь правильно!» — они отвле-
кают, создают ощущение дискомфорта, неуве-
ренности. Не отрывайте от уроков вопросами и 
просьбами, не подгоняйте.

Не менее важно решить вопрос, с кем лучше 
работать: с мамой или папой. Мамы обычно бо-
лее мягки, но у них часто не хватает терпения, 
да и эмоции «бьют через край». Папы жёстче, но 
спокойнее. Старайтесь избегать ситуаций, ког-
да один из родителей, теряя терпение, вызыва-
ет на смену другого.

Ваше нетерпение, даже если вы не говорите 
при этом: «У меня больше нет сил!» — уже укор 
для ребёнка, подтверждение его ущербности. А 
именно этого мы договорились избегать!

Что ещё нужно учитывать при выполнении 
домашних заданий? Ребёнок только в редких 
случаях будет знать, что ему задано. Но за этим 
нет злого умысла. Дело в том, что домашние за-
дания даются, как правило, в конце урока, когда 
в классе шумно, а ученик уже устал и не слышит 
учителя. Поэтому дома он совершенно искрен-
не говорит, что им ничего не задали. Или он ещё 
не умеет записывать задание, не успевает —  
и стыдится в этом признаться.

Общая продолжительность непрерывной ра-
боты не должна превышать 20-30 минут. И не 
забывайте: паузы после 20-30-минутной рабо-
ты обязательны.

Не считайте зазорным попросить учителя 
спрашивать ребёнка только когда он сам вызы-
вается ответить, не показывать всем его ошиб-
ки, не подчёркивать неудачи. Постарайтесь най-
ти контакт с учителем, ведь школьнику нужна 
помощь и поддержка с обеих сторон. Работайте 
только на положительном подкреплении: при 
неудачах — подбодрите, поддержите, а любой 
даже самый маленький успех — подчеркните.

Самое важное при оказании помощи ребён-
ку — это вознаграждение. Очень важно, чтобы 
родители вознаграждали своё чадо не по ре-
зультатам работы, а по затраченному труду. 
Если этого не делать, школьник будет присту-
пать к работе с мыслью: «Нет смысла стараться! 
Я всё равно не получу хорошую оценку и никто 
не заметит моих успехов!» Вознаграждение для 
ребёнка должно быть в конце каждой недели: 
поход в кино, посещение зоопарка, совместная 
прогулка... Это принесёт ему много радости 
и покажет: его труд тоже оценивается и воз- 
награждается.

Детям с трудностями в обучении необходим 
размеренный и чёткий режим дня. Если ребё-
нок с трудом встаёт — не дергайте его, не то-
ропите, не подгоняйте лишний раз. Лучше по-
ставьте будильник на полчаса раньше.

Не начинайте день с нотаций и ссор. Про- 
щаясь перед школой, воздержитесь от преду-
преждений и предостережений типа: «Веди 
себя хорошо», «Не вертись на уроке», «Смотри, 
чтобы на тебя опять не жаловались» и тому по-
добных. Встречаясь после школы, лучше ска-
зать: «Как хорошо, что ты уже пришёл, будем 
обедать!», чем спросить традиционное: «Ну, 
какие у тебя сегодня отметки?»

Пожалуй, самое трудное время — вечером, 
когда пора ложиться спать. Нередко это кон-
чается ссорой, слезами, упрёками, а потом 
ребёнок долго не может успокоиться и уснуть. 
В таких случаях детям особенно важно рассла-
биться. Поэтому лучше, если папа или мама 
приласкает его «как маленького» и, укладывая 
спать, посидит рядом несколько минут, выслу-
шает, рассеет его страхи. Можно предоставить 
ребёнку некоторую свободу (разрешив ложить-
ся не ровно в девять, а с девяти до полдесятого). 
Не менее важен и полный отдых в воскресенье, 
а особенно в каникулы.

Итак, внимание и понимание — самая боль-
шая помощь, которую вы можете оказать 
ребёнку. Несмотря на неудачи в учёбе, он дол-
жен чувствовать поддержку дома, верить: здесь 
его всегда поймут.

И ещё одно, последнее, напоминание: свое-
временность принятых мер увеличивает шансы 
на успех! Если есть возможность, проконсуль-
тируйте ребёнка у специалистов и выполняйте 
все рекомендации. Ваше искреннее желание 
помочь ребёнку и совместная работа обяза-
тельно принесут плоды!

Почему учиться 
трудно?

Центральная библиотека
6 ноября в 18.30 

творческая встреча 
с Юлием буркиным, 
томским писателем-фантастом, 
поэтом, музыкантом, журна-
листом, номинантом «Русского 
букера», лауреатом литератур-
ных премий. 
Работал в соавторстве 
с Сергеем Лукьяненко. Награж-
дён знаком «Звезда фэндома».
Выступает как автор и испол-
нитель собственных песен и 
переводов песен «Битлз». 

Вход свободный.
Справки по телефону 5-01-61.

Внимание!
Центральная 
библиотека 

и ДИ «Современник» 
приглашают 
на кинопоказ 

исторического спектакля 

«Смута»
в исполнении 
Государственного 
академического 
Малого театра 
по книге В.Мединского 
«Стена».
Центральная библио- 
тека – 9 ноября  
в 15.00.
ДИ «Современник» – 
10 ноября в 14.00.

Вход свободный.

 12+

 12+
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ВЫКУП 
АВТО

в любом состоянии

8-904-483-88-22

% 2-26-62

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

ПРОДАМ

комнату в общ.14, хоро-
шую, 13 кв. м.Тел. 8-913-103-
36-46;

комнату в бывшем общ.26, 
S — 12,4 кв. м. Тел. 8-913-
860-65-35;

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

1-комнатную квартиру, 
д.238, 4-й этаж. Тел. 8-913-
884-83-54;

1-комнатную квартиру,  
40 кв. м, тёплая, с/у раз-
дельный. Тел. 8-983-348-
74-48;

2-комнатную квартиру,  
2 мкр, д.210. Тел. 8-913-452-
60-66;

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

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

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

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

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

4-комнатную квартиру,  
7 мкр, ул.Коммунальная, 71, 
3-й этаж. Цена — 2,5 млн руб. 
Тел. 8-913-812-39-07; 

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

дачу на «Окунёвке», без 
бани, большой жилой вагон с 
мебелью и кухней. Недорого. 
Тел. 8-913-113-95-71;

дачу, СОТ «Транспорт-
ник», 9 соток, 420 тыс. 
руб.; 1-комнатную квар-
тиру, д.231, 2-й этаж, 
28,6 кв. м, 880 тыс. руб.; 
2-комнатную квартиру, 
д.206, 3-й этаж, 44,2 кв. м,  
2 700 тыс. руб.; гараж по 
Северо-восточному проез-
ду (гараж №5, блок  №15)  
с отоплением и погребом, 
470 тыс. руб. Тел. 8-913-
870-50-74;

гараж, Северо-восточ-
ный проезд (6-7,5 прива-
тизирован, всегда сухой 
погреб). Тел. 8-913-840-
71-07;

гараж приватизирован-
ный, с погребом, за бывшим 
зданием ВНГДУ, 350 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-844-
43-08;

гараж. Тел.: 8-913-115-95-
61, 8-913-864-90-17.

электроплиту; алоэ. Тел. 
8-913-813-15-72;

котёнка (мальчик, 1 ме-
сяц). Тел. 8-913-884-89-65.

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру  

в 3 мкр, 9-этажном доме, 1-й и 
9-й этажи не предлагать. Тел. 
8-913-810-61-80.

разное

недвижимость

ВАКАНСИИ ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы
8-952-157-28-09

3 ноября    ДИ «Современник» 
конкурс девушек разных национальностей

«Этническая красавица-2019».
В программе: 

12.30 – презентация и дегустация  национальных блюд 
(кафе «Мурена»);
14.00 – начало конкурсной программы на сцене 
Дворца искусств.
Билеты в кассе ДИ «Современник». 
Стоимость билета – 150 руб. 

Тел. для справок 5-04-63.

12+

Дворец искусств «Современник» 
приглашает стрежевчан 

3 ноября в 18.00
на культурно-образовательную акцию 

«Ночь 
искусств 
в “Современнике”».

В программе:
18.00 – «Театральный акцент». 
Встреча замечательных героев 
(фойе ДИ);
18.30 – «Служенье муз не терпит 
суеты». Концертный каламбур 
(зрительный зал ДИ);
19.40 – «Мы говорим вам: 
“До встречи!”». 
Флешмоб ансамбля «Казбек» 
(г.Стрежевой) (кафе «Мурена»).
Будет интересно, познавательно, 
весело! 
Вход свободный.                 Тел. 5-04-63. 

12+

СНИМУ
организация снимет  

1-2-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-37-15, 8-913-804-25-58 .

Депутаты Думы го-
родского округа Стре-
жевой выражают 
искренние и глубокие со-
болезнования Михаилу  
Николаевичу Антощуку в 
связи со смертью

МАМЫ.

Администрация го-
родского округа Стре-
жевой выражает искрен-
ние соболезнования 
Михаилу Николаевичу 
Антощуку в связи со 
смертью

МАМЫ.

,

Выражаем глубокие 
соболезнования семьям 
заместителя генераль-
ного директора по пер-
соналу и социальным 
программам АО «Томск-
нефть» ВНК Михаила 
Николаевича Антощу-
ка, начальника ЦППН-2 
Владимира Николаеви-
ча Антощука в связи со 
смертью любимой 

МАМЫ
(бабушки, свекрови).

Скорбим вместе с 
вами.

Коллеги блока 
ЗГДпоПиСП.

Скидки до 25%
Сетка в подарок

Рассрочка до
12 месяцев

Магазин
«Престиж»
h Устройство 

     балконов
h окна
h двери
h гаражные 
    ворота
h рольставни
h жалюзи

Приглашаем к сотрудничеству 
монтажников конструкций ПвХ.
тел.: 5-42-09, 
8-913-852-93-32.

СДАМ
3-комнатную квартиру, 

д.302, 1-й этаж (возможно 
организации). Тел. 8-913-101-
46-65.

ООО «СТЭС» на постоянную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА МКСМ-800.
Требование: опыт работы не менее 1 года.

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, отдел по работе с персоналом. 

Тел. 3-61-07. Эл. почта: personal@ooostes.tomsknet.ru

www.v-zima.ru




