
Марина КРОВЯКОВА

У предпринимателя Ивана 
Павловича Красюка началась 
очередная горячая пора. Его ИП 
уже на протяжении многих лет 
специализируется на строитель-
но-монтажных работах. Преиму-
щественно — на капитальных 
ремонтах, которые проводятся в 
тёплое время года.

ИП Красюк регулярно выиг-
рывает конкурсные объёмы при 
размещении сезонных муници-
пальных заказов по капремонту 
тепловодосетей. С договорными 
обязательствами справляется, как 
правило, досрочно. 

Всё необходимое для беспере-
бойной квалифицированной дея-
тельности у небольшой частной 
структуры имеется: материально- 
технические ресурсы, включая 
спецтехнику, профильные рабочие 
кадры, а главное — большой опыт. 

В качестве индивидуального 
предпринимателя Иван Павлович 
Красюк зарегистрирован с 2001 
года, а первые шаги в предприни-
мательской деятельности он начал 
делать ещё раньше.

Его стрежевская трудовая био-
графия всегда так или иначе была 
связана со сферой жизнеобеспече-
ния города. 

Приехав в Стрежевой в 80-х го-
дах из Новосибирской области, он 
устроился водителем в «Стреже-
войэнергонефть». Эта структура 
обслуживала не только нефтяни-
ков, но и городское хозяйство. 

Когда в период освобождения 
местной «нефтянки» от непро-
фильного бизнеса пришлось вы-
бирать, идти в ведомственное 
УТТ-2 или в городское УСТЭН, он 
выбрал второе. Управлял сначала 
техникой, потом работал сварщи-
ком. Параллельно стал осваивать 
предпринимательский опыт: в 
летний период создавать бригады 
по ремонту системы тепловодо-
снабжения. 

В начале «нулевых» решился — 
официально оформил предприни-
мательство.

С тех пор ежегодно с мая по 
октябрь занимается ремонтом 
тепловодосетей. Заказы получает 
от городской администрации и 
СТЭС. 

Сначала коллектив у новоис-
печённого представителя малого 
бизнеса был, по его словам, «на-
борный»: набирался исключитель-
но под сезонные объёмы. В период 
с 2006 г. по 2010 г. сформировался 
постоянный состав. 
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благоустройство■■

ремонт■■ «томскнефть»■■

призыв■■

образование■■

 +5 745 Северо-зап., 3 Пасмурно Дождь  
       
 +12 747 Северо-зап., 2 Облачно - 
      

 +5 746 Юго-вост., 3  Облачно Дождь  
     
 +10 744 Западный ,1 Пасмурно -
     

19 мая,
воскресенье

20 мая,
понедельник

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Полнолуние Луна стар., 98%

депутатский приЁм
В понедельник, 20 мая, с 17.00 до 18.00 в 

МОУ «СОШ №7» ведёт приём депутат дягилев  
максим александрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В понедельник, 20 мая, с 17.30 до 18.30 в Думе 
городского округа Стрежевой (здание адми-
нистрации, каб.12) ведёт приём депутат кулик  
людмила сергеевна. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 21 мая, с 17.30 до 18.30 в обще-
ственной приёмной ВПП «Единая Россия» (д.302) 
ведёт приём депутат паниХидников олег  
михайлович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

доска почЁта■■
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24 мая  в 17.30  в помещении общественной 
приёмной стрежевского отделения партии 
«Единая Россия», расположенной по адресу: 
г.Стрежевой, 3 мкр, д.302, состоится приём 
граждан депутатом Законодательной 
думы Томской области О.Е.Коковиным. 
Предварительная запись по тел. 5-06-67.

Сергей ТиМОфееВ

В понедельник, 20 мая, из 
Стрежевого на службу в армию 
отправится первая группа 
призывников.

В её составе — пятеро стре-
жевчан, которым предстоит слу-
жить в воздушно-космических 
силах (ВКС). Службу они будут 
проходить относительно недале-
ко от дома: в одном из регионов 
на юге Западной Сибири. Перед 
отправкой в войска новобран-
цы несколько дней проведут 
на призывном сборном пункте 
под Томском. Там они повторно 
пройдут медкомиссию и займут-
ся изучением устава, а также их 
ждёт специальное тестирование. 

Кроме того, им будет выдано 
военное обмундирование и бан-
ковские карты для перечисления 
денежного довольствия. 

Как сообщила начальник от-
деления подготовки и призы-
ва граждан на военную служ-
бу военного комиссариата по 
г.Стрежевому и александровско-
му району Любовь анатольевна 
Лисовая, изначальный план при-
зыва этой весной по Стрежево-
му и александровскому району 
был немного изменён: вместо 
33 человек призовут 34. а слу-
жить призывники, помимо ВКС, 
пойдут в ракетные, сухопутные 
войска, ВДВ, ВмФ, Нацгвардию и 
войска мВД. Призыв продлится 
до 15 июля. 

внимание!
В управлении делами администрации 
городского округа Стрежевой (каб.3а) 
начинается приём документов  
на присвоение звания «почЁтный 
гражданин города стрежевого».

Заявки от граждан и организаций го-
рода принимаются по 25 июля 2019 года 
включительно. Представление о присвое-
нии звания «Почётный гражданин города 
Стрежевого» оформляется в письменной 
форме и должно содержать ходатайство, 
биографические сведения о выдвигаемом 
кандидате с кратким описанием его до-
стижений и заслуг. 

Более подробную информацию мож-
но найти на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru) в раз-
деле «Награждение в городском округе», 
где размещены текст Положения о звании 
«Почётный гражданин города Стрежево-
го» и образец наградного листа.

Телефоны для справок: 
5-29-96, 3-25-95.

Татьяна МОнАСТыРёВА

С  крыши двухэтажного дома 
№220 во втором микрорайоне 
в эти дни поднимается полу-
вековая пыль: здесь полным 
ходом идёт реконструкция. Ка-
питальный ремонт крыши осу-
ществляется в рамках реализа-
ции Региональной программы 
капремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 
Томской области.

Подрядчиком на объекте вы-
ступает ооо «СмУ ТГаСУ», а 
субподряд осуществляет ооо 
«Строительная компания “За-
падная Сибирь”».

Во второй декаде мая на строй-
ку поставлены все материалы 
для завершения реконструкции. 
Работы по капремонту крыши 
будут окончены к началу июня.

«Искренне люблю 
Стрежевой…»

Окончание на 2-й стр. и.п.красюк

Татьяна МОнАСТыРёВА

Церемония награждения по 
итогам учебного года состоя-
лась 16 мая в ЦДОД. 

На ней были отмечены как 
педагоги — за профессиональ-
ные заслуги и достижения в 
воспитании детей,  добившихся 
значимых побед в учебной дея-
тельности, так и школьники, до-
стигнувшие побед в различных 
предметных областях и  в допол-
нительном образовании. 

Всего было награждено 54 че-
ловека. Среди педагогов особо 
отметили  Н.а.осинскую, замес-
тителя директора школы №7, и 

Н.В.Новожилову, педагога допол-
нительного образования ЦДоД.

В нынешнем учебном году 
юные стрежевчане завоевали 25 
призовых мест на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады. 
Несколько старшеклассников от-
личились в двух предметах и бо-
лее. Призёрам и их педагогам вру-
чены дипломы и благодарности.

отмечены и десять воспитан-
ников учреждений дополнитель-
ного образования, продемон-
стрировавшие особые успехи в 
этом году.

Названо имя «Ученика года». 
Это алёна Крюкова, десятиклас-
сница школы №4.

Подготовила   
Марина КРОВЯКОВА

Стали известны итоги городского кон-
курса эскизных проектов по благоуст-
ройству  дворовых (придомовых) терри-
торий многоквартирных домов. 

На конкурс было подано 32 заявки от уп-
равляющих компаний и товариществ соб-
ственников жилья.

Заседание комиссии по подведению ито-
гов состоялось 14 мая. После рассмотрения 
всех заявок в соответствии с конкурсными 
критериями и в рамках выделенного про-
граммного финансирования в 10 млн руб-
лей победителями были признаны семь 
проектов.

Пять — от управляющей компании  
ооо «СТЭС». Это проекты по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия придомовых 
территорий домов №№435 и 413, по ас-
фальтированию придомовой территории  
дома №1 по переулку Школьному, по под-
готовительным работам и ремонту асфаль-
тобетонного покрытия придомовой терри-
тории дома №65 в 3ГГ.

Победили ещё два проекта — от управ-
ляющих компаний ооо «альфа-4» и ТСЖ 
«Дом №434»: по ремонту асфальтобетонно-
го покрытия  придомовой территории дома 
№307 и асфальтированию территории у 
дома №434 соответственно.

Подготовила  
Марина КРОВЯКОВА

15-16 мая в Оренбурге про-
ходила XII кустовая научно-
техническая конференция 
«Роснефти». 

«Томскнефть» на ней пред-
ставляли 12 участников, прежде 
отличившихся на «домашней» 
НТК предприятия. они выступи-
ли в разных секциях с десятью 
проектами. Два из них подготов-
лены в соавторстве.

Трое наших инноваторов были 

удостоены награды. Самый вы-
сокий результат (второе место) 
у Романа Коротченко, который 
выступал в секции «Энергоэффек-
тивность». У алёны Ивановой (она 
представляла работу в секции 
«Экономика и финансы»)  третье 
место. Проект авторского тандема 
Владислава Фисенко и алексан-
дра Рыбина отмечен номинаци-
ей «За лучшую работу в области 
промышленной безопасности» в 
секции «Подготовка, транспорти-
ровка нефти и газа». 

Поздравляем призёров! 

В тренде  —
асфальтирование

без пяти минут солдаты

Кипит работа Есть призёры

За учебные достижения



проект
повестка

собрания думы 
городского округа стрежевой

22.05.2019     Малый  зал 
10.00                         Администрации

1. Об исполнении местного бюджета го-
родского округа Стрежевой за 2018 год.

2. Об утверждении Перечня муници-
пального имущества  городского округа 
Стрежевой, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), подлежащего 
использованию в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой от 
19.12.2018 г. №409  «Об утверждении Прог-
нозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского 
округа Стрежевой на 2019 год».

4. Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества.

5. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой от 
09.12.2015 г. №39 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном лесном контроле 
в отношении лесных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности город-
ского округа Стрежевой».

6. Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность Мэра городского округа Стре-
жевой.

7. О признании утратившими силу от-
дельных решений Думы городского окру-
га Стрежевой.

8. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой от 
09.06.2010 г. №593 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки город-
ского округа Стрежевой».

9. О награждении Почётной грамотой 
Думы городского округа Стрежевой. 

10. О награждении Благодарственным 
письмом Думы городского округа Стре-
жевой.

председатель думы  городского округа
м.н.Шевелева.

Сейчас под началом у И.П.Красюка рабо-
тают десять человек: монтажники, электро-
сварщики, слесари, водители, машинисты 
спецтехники. Из них четверо — ветераны, 
которые в своё время прошли школу та-
ких знаменитых фирм, как «Томскгаз-
строй», «Томскнефтестрой», «Томскнефть». 
Ф.Ф.Зальцман, сварщик шестого (высшего) 
разряда, в профессии уже лет сорок. Всю 
жизнь проработал на технике экскаватор-
щик В.а.Штумпф. бригадир Н.С.мациен- 
ко —  опытный и исполнительный специа-
лист. В.м.Сырников  — хороший монтаж-
ник, человек во всём уникальный. осталь-
ные — молодые кадры. 

— Все они пришли к нам без опыта. Здесь 
их всему научили, — рассказывает Иван 
Павлович. — молодёжь успешно влилась в 
наш сработанный коллектив. максимально 
оперативно выполнить порученное дело —  
давно стало для нас правилом. Специфика 
нашей работы заключается в том, что не-
которые операции не выполнишь без от-
ключения водоснабжения. Зная, какими 
неудобствами оборачивается это для людей, 
мы всегда торопимся.

оперативность и качество — не един-
ственные черты фирменного стиля работы 
ИП Красюка. Ещё об этом подрядчике го-
ворят, что он способен успешно выполнять 
нестандартные задания, справляется с рабо-
той практически любой сложности.

— а чем вы занимаетесь, когда заверша-
ется сезон?

— Подготовительными, восстановитель-
ными работами. У нас вся техника в хоро-
шем состоянии. Сдаём её в аренду. Выпол-
няем единичные заказы, в частности ведём 
сварку цветных и чёрных металлов. Дела 
находятся.

а ещё они коллективом выезжают отдох-
нуть на природу. 

Для самого Ивана Павловича природа — 
место особой силы. он заряжается от неё 
энергией. очень любит вечером у костра, у 
избы послушать тишину. Рыбалка и охота — 
отдельная тема. 

Говорит, что эти увлечения и определили 
в 1985 году его выбор в пользу наших суро-
вых, но безнадёжно притягательных для лю-
бителей народного промысла мест. Тогда он 
всего лишь приехал в гости к сёстрам.

— а чувство было такое, — вспоминает сей-
час, много лет спустя, — что жил здесь всегда. 
Словом, прикипел к Стрежевому сразу. 

— Значит, спрашивать, не собираетесь ли 
вы переехать в более благоприятный кли-
мат, не стоит?

— мне шестьдесят лет. Трудиться плани-
рую, сколько позволит здоровье. я ведь ещё 
и за коллектив в ответе.

Иван Павлович Красюк не однажды де-
монстрировал неравнодушное, патриотич-
ное отношение к городу. активно занима-
ется благотворительной деятельностью: 
перечисление денежных средств в Фонд 
православного Прихода Святителя Нико-
лая, в Фонд «Победа»; благотворительное 
участие в строительстве Прихода храма 
святого равноапостольного Великого князя 
Владимира в микрорайоне Новом, в строи-
тельстве трассы для мотокросса в Колто-
горске; финансовое — в организации мото-
кросса.

он принимал участие в локализации круп-
ных лесных пожаров в регионе в 2012 году. 
И.П.Красюк является действующим членом 
общественного совета по улучшению инвес-
тиционного климата и развитию предпри-
нимательства при мэре Стрежевого.

Иван Павлович неоднократно был награж-
дён. одна из его последних наград — занесе-
ние на городскую Доску почёта. 

— я искренне люблю Стрежевой,— гово-
рит он.— Приятно, что и наш скромный труд 
замечают и отмечают… 

18 мая 2019, №51 (12499)2 Северная звезда

официально■■
доска почЁта■■ этот день■■

18 мая

Окончание. начало на 1-й стр.
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Сергей ТиМОфееВ

Завтра в Стрежевом все желающие смогут сдать норма-
тивы ГТО. 

По словам специалистов Центра тестирования комплекса ГТо, 
масштабные испытания пройдут сразу на четырёх спортивных объ-
ектах. На стадионе «Нефтяник» стрежевчан будут тестировать в беге 
на короткую (30, 60 и 100 м в зависимости от возраста) и длинную 
дистанции (женщины — 2 км, мужчины — 5 км), а также в метании 
гранаты (категория от 16 до 39 лет), мяча (от 9 до 15 лет) и теннисно-
го мяча (от 6 до 8 лет), причём в последнем случае мяч нужно будет 
метнуть в цель. 

Помимо этого, на лыжной базе «Стрежень» горожане смогут ис-
пытать себя в стрельбе из пневматической винтовки. На лыжной 

базе ДЮСШ пройдёт кросс по пересечённой местности (от 1 до 5 
км), а в СоК «Нефтяник» будет возможность выполнить норматив 
по плаванию на дистанциях 25 и 50 м. Также в этот день можно 
будет пересдать нормативы, с момента сдачи которых прошло не 
менее 45 дней.        

Кстати, в конце апреля в СоК «Кедр» нормы ГТо сдавали руко-
водители и сотрудники администрации города, а также директо-
ра и заместители директоров муниципальных учреждений, в том 
числе школ и детских садов. Всего — около 250 человек. В таком 
масштабе это мероприятие проводилось впервые. Участникам 
нужно было выполнить шесть видов упражнений, среди которых 
прыжок в длину с места, стрельба из пневматической винтовки и 
челночный бег 3х10 м.   

спорт■■

дачникам■■

А ты готов 
к труду 
и обороне?

Анастасия еРШОВА

316 лет назад, 18 мая 1703 года, уже не ново-
рождённый, но ещё очень молодой российский 
флот одержал победу над шведскими парусными 
кораблями в устье Невы.

Ещё в 1696 году российские суда захватили крепость 
азов и получили свободный выход в азовское море. 
Но амбициозному Петру I этого, конечно, показалось 
мало. Победа только вдохновила его на большие под-
виги: в августе 1700 года он объявил войну Швеции, 
чтобы открыть своему флоту выход в балтику.

Для этого нужно было захватить две шведские кре-
пости: Нотебург у истоков Невы и Ниеншанц близ 
её устья. В 1702 году сдался Нотебург. а на рассвете  
18 мая, пользуясь туманом и дождём (так ми-
лыми теперь сердцу петербуржца), флотилия  
из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семё-
новского полков атаковала подошедшие к Ниеншан-
цу и ставшие на якоря шведские десятипушечный га-
лиот «Гедан» и восьмипушечную шняву «астрильд».

Застигнутые врасплох, шведы открыли ураган-
ный орудийный и ружейный огонь, но после упор-
ного абордажного боя 
были вынуждены спус-
тить флаг и сдаться в плен 
окружившим их русским 
кораблям. Все участники 
того боя в устье Невы по-
лучили специальные ме-
дали с надписью «Небы-
ваемое бывает».

Позже (27 мая 1703 года) для защиты устья Невы 
Пётр I основал на острове янни-Саари (Заячьем ост-
рове) крепость, которая впоследствии получила имя 
Петропавловской, а затем и город Санкт-Петербург — 
первый русский порт на балтийском море.

Северная война со шведами продолжалась до 1721 
года и завершилась победой Российской Империи. 
а Петропавловскую крепость, защищённую со всех 
сторон естественными и искусственными препят-
ствиями, никому и никогда не удавалось взять. Впро-
чем, за всю историю никто взять её и не пытался.

Воплощайте амбициозные проекты и защищайте 
свои достижения. И помните: если Пётр сказал, что 
«небываемое бывает», то кто мы такие, чтобы с ним 
спорить?

Хороших вам выходных.
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Приплыли

Кадастровая палата проводит 
Всероссийскую горячую линию 
по дачным вопросам

Эксперты ответят на вопросы дачников со всей 
страны в рамках Недели правовой помощи.

С 20 по 24 мая Федеральная кадастровая палата 
Росреестра в рамках Всероссийской недели право-
вой помощи владельцам загородной недвижимости 
проведёт горячие линии и дни открытых дверей по 
всей стране.

Что можно строить на садовых участках? Как пропи- 
саться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? 
Что признаётся самостроем? Как перевести садовый 
дом в жилой и наоборот? Как поставить на кадаст-
ровый учёт садовый дом или жилой дом на садовом 
участке? В Томской области на эти и другие вопро-
сы дачников ответит начальник отдела обеспечения 
ведения ЕГРН филиала ФГбУ «ФКП Росреестра» по 
Томской области мария александровна Завацкая. 
Телефон 8 (3822) 46-78-71 (доб. 2020).

20 мая в 15.00 центр общественного доступа на 
базе центральной библиотеки совместно с Том-
ской академией активного долголетия приглаша-
ют стрежевчан старше 55 лет на видеолекцию 

«Мои года — моё богатство!».
Вход свободный. Наш адрес: ул.мира, 9. 
Телефоны для справок: 3-25-23, 3-51-53.

«Искренне люблю 
Стрежевой…»



Понедельник, 
20 мая

«ПеРВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 мая. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова». (12+)

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Гиля-
ровского.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 
Джина Лоллобриджида.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
09.15 «Предки наших предков». 
«Чатал-Гуюк. Загадка индоевро-
пейской прародины».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «По страницам 
“Голубой книги”» (рассказы 
М.Зощенко). 1977 г.
12.10 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла».
12.25 «Власть факта». «Империя 
монголов».
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение».
14.20 Д/с «О чём молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством».
17.30 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
17.50 «Исторические концерты». 
Артур Рубинштейн.
18.45 «Власть факта». «Империя 
монголов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чём молчат львы».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 
(16+)
23.00 «Дом архитектора». «Дом 
восходящего солнца».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Магистр игры».
00.20 «Власть факта». «Империя 
монголов».
01.00 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
01.15 «ХХ век». «По страницам 
“Голубой книги”» (рассказы 
М.Зощенко). 1977 г.
02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».

нТВ
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Ещё раз про любовь...» 
(0+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 Т/с «Адвокат». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Паркер». Боевик. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Гонка». Драма. (16+)
02.55 «Репортёрша». Драма. 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Сороковочка». (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.35, 15.10 Т/с «Такая работа». 
(16+)
10.20, 00.50 «Жанна, пожени!» (16+)
11.10, 20.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+)
12.10, 16.20 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+)
13.00 Д/ф «Уникумы». (12+)
13.30, 17.00 Мультфильмы. (6+)
14.20, 22.05 Т/с «Ветреная жен-
щина». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Дави на газ. 20 лет спус-
тя». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера». (16+)
01.40 Х/ф «Светлый путь». (12+)
03.20 Х/ф «Великий перелом». 
(12+)

оТР
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
10.30 «ОТРажение недели». (12+)
11.15, 12.10, 16.30, 02.35 Д/ф 
«Безымянная звезда Михаила 
Козакова». (12+)
11.40, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
14.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Толкование сновидений». (0+)
17.20 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Шиш». (0+)
21.50 «Медосмотр». (12+)
22.00, 04.25 «ОТРажение».
02.00 «Вспомнить всё». (12+)
04.00 «Истинная роль». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 
«6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)
07.45, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг». 
(16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». 
(16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ход конём». (0+)
09.35 «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». (12+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство “Лунный свет”». (16+)
13.35 «Мой герой. Евгений Сиди-
хин». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)
17.05 «Естественный отбор». 
(12+)
17.55 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «90-е. Криминальные 
жёны». (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева». (12+)
05.30 «Большое кино». «Малень-
кая Вера». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 05.45 Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+)
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Чужой район». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Дально-
бойщики». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 
«Начало». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Лев Тол-
стой — против всех». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
03.40 Х/ф «Французский шпион». 
(16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья». (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 Т/с «Очевидцы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Не пойман — не вор». 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 
Т/с «Помнить всё». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Рога и копыта». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер». (6+)
11.55 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (12+)
14.00 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
18.05 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 Х/ф «К-9. Собачья работа». 
(0+)
02.25 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.20, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 «Барышня-крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
07.30 «Утро “Пятницы”». (16+)
09.30 «Орёл и решка». Америка. 
(16+)
19.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
20.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
21.00 «Инсайдеры-2». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня-крестьянка». (16+)

«маТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.05, 14.00, 15.55, 17.50, 
20.05, 22.20, 00.55 Новости.
11.05, 22.25, 04.50 «Все на “Матч”!»
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Аталанта».
14.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — «Атлетик» 
(Бильбао).
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Интер».
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Чехия.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швейцария.
22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Анжи» (Махачкала).
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Дания.
03.40 «Тотальный футбол».
05.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Великобритания.
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Италия.
09.40 «Братислава. Live». (12+)
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Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков городского округа Стрежевой

Вид 
закуп-

ки

Дата 
проведе-

ния

Дата 
окончания 

приёма 
заявок 

на участие

Предмет закупки Начальная 
цена, руб.

Ресурс, на кото-
ром размещён 
полный текст 
объявления 

о закупке

Телефон 
для 

справок

 Э
ле

кт
ро

нн
ый

 а
ук

ци
он 27.05.19 23.05.19 МОУДО «ЦДОД»  — оказание услуг по организации питания детей 

в лагере дневного пребывания 145 635,00

  http://zakupki.
gov.ru 

5-98-0427.05.19 24.05.19 МОУ «Гимназия №1  городского округа Стрежевой» — поставка учебни-
ков в соответствии с техническим заданием 550 000,00

27.05.19 23.05.19
МДОУ «ДС № 8 “Золотая рыбка”» — проведение ремонтных работ по-
жарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре в соответствии с техническим заданием заказчика

2 037 714,71

06.06.19 31.05.19 Поставка оборудования и инвентаря для столовой в соответствии 
с техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №7» 266783 5-66-06

РаСПиСание дВиЖения
автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории городского округа Стрежевой в период 

с 21.05.2019 г. по 18.09.2019 г.
маРШРУТ №106 
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» — 17 км дороги Стрежевой–Нижневартовск — 
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (через рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»

ежедневно
7.30 16.00

От 17 км дороги Стрежевой–Нижневартовск 8.30 17.00

маРШРУТ №106/2  
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» — 17 км дороги Стрежевой–Нижневартовск — 
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (через 4 мкр, д.405)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От магазина «Сельхозпродукты» 

ежедневно
8.00 11.00 15.00 18.00 21.00

От 6 км 8.30 11.30 15.30 18.30 21.30

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От ОГАУЗ «Стрежевская 
городская больница»

ежедневно
9.30 11.30 14.00 18.00 20.00

От 17 км дороги Стрежевой–
Нижневартовск 10.30 12.30 15.00 19.00 21.00

маРШРУТ №108  
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» — 19 км дороги Стрежевой–Вах — 
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (через рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница» ежедневно

9.00 12.00 16.00 19.00

От 19 км дороги Стрежевой–Вах 10.00 13.00 17.00 20.00

маРШРУТ №109 
Магазин «Сельхозпродукты» — 6 км дороги в районе ООО «Аэропорт Стрежевой» — 
магазин «Сельхозпродукты»  

Результаты аукциона от 16.05.2019 г. 
на право заключения договоров 

аренды земельных участков
На основании протоколов о несостоявшихся 

торгах от 14.05.2019 г., 16.05.2019 г. заключить 
договоры аренды земельных участков с един-
ственными участниками аукциона по начальной 
цене предмета аукциона:

- по лоту №1: земельный участок из зе-
мель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Томская область, город Стрежевой, 
ул.Кедровая, блок 27, с кадастровым номером 
70:20:0000002:9983, общей площадью 2280 кв.м,  
вид разрешённого использования: под стро-
ительство блока гаражей для грузового ав-
тотранспорта, срок аренды 32 месяца  — с 
гражданином РФ Козыревым Андреем 
Ивановичем (цена права аренды в год составила  
51402,60 руб.);

- по лоту №6: земельный участок из зе-
мель населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Томская область, город Стрежевой, 
7-й мкр, участок 5/3, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26850, общей площадью 45 кв.м, 
вид разрешённого использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей, 
срок аренды 18 месяцев — с гражданином РФ 
Выходцевым Владимиром Ивановичем (цена 
права аренды в год составила 1073,59 руб.);

- по лоту №7: земельный участок из зе-
мель населённых пунктов, расположенный 
по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 7-й 
мкр, блок 6, гараж 6, с кадастровым номером 
70:20:0000003:25822, общей площадью 45 кв.м, 
вид разрешённого использования: под строи-
тельство индивидуального гаража, срок аренды 
18 месяцев — с гражданином РФ Вершининой 
Наталией Васильевной (цена права аренды в 
год составила 1073,59 руб.);

Аукцион по лотам №№2, 3, 4, 5 признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

информация о демонтаже 
самовольно размещённых объектов

Администрация городского округа Стрежевой извещает собственников металли-
ческих гаражей, контейнеров, расположенных по адресу: г.Стрежевой, Северо-вос-
точный проезд, у блоков гаражей 39, 40, 42, 43, о необходимости их вывоза (демон-
тажа) в срок до 27.05.2019 г.
После указанного срока вывоз (демонтаж) будет осуществлён силами администра-
ции с предъявлением собственнику имущества суммы понесённых затрат.

Если вы смелы, решительны и готовы организовать своё 
дело, центр занятости поможет в реализации ваших планов:

- проинформирует по вопросам организации предпринимательской   
   деятельности;
- протестирует и определит готовность к осуществлению 
   предпринимательской деятельности;
- окажет профессиональную помощь в составлении бизнес-плана.

Не хватает средств? В случае успешной защиты бизнес-плана 
центр занятости предоставляет безработным гражданам финансовую по-
мощь в размере 100 000 рублей и компенсирует расходы 
на подготовку документов для государственной регистрации. 

Вас ждут по адресу:  ул.Строителей, д.59. Телефон 5-98-33.

центр занятости населения информирует■■



СРеда, 
22 мая

«ПеРВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 мая. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дере-
венская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с «Без вины виноватые». 
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не любо — не 
слушай». 1991 г.
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор».
13.50 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки».
14.20 Д/с «О чём молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
16.05 Х/ф «Рождённая револю-
цией».
17.40 «Исторические концерты». 
Артуро Бенедетти Микеланд-
жели.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чём молчат львы».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 
(16+).
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Шарашка — двига-
тель прогресса».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». «Не любо — не 
слушай». 1991 г.
02.25 Д/ф «Врубель».

нТВ
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая закулиса. 
Предсказатели». Фильм Вадима 
Глускера. (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Т/с «Адвокат». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Есть тема!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Остров». Боевик. (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Золотой глаз». Боевик. (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)

07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.10 Т/с «Такая работа». 
(16+)
10.20, 00.50 «Свехестественные». 
(16+)
11.10, 20.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+)
12.10, 16.20 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+)
13.00 Д/ф «Уникумы». (12+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
14.20, 22.05 Т/с «Ветреная жен-
щина». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
20.00 «Про дороги». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера». (16+)
01.40 Х/ф «Иван Грозный».

оТР
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25, 14.50, 03.50 «Активная 
среда». (12+)
10.30 «Служу Отчизне». (12+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Соловей». (0+)
11.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Шиш». (0+)
11.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Мальчик с пальчик». (0+)
11.40, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Надежда Пле-
вицкая. Красно-белая история». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
14.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдат и смерть». (0+)
16.30, 04.00 Д/ф «Загадочная 
планета». (12+)
17.20, 22.00, 04.25 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 
Василия Блаженного». (0+)
21.50 «Медосмотр». (12+)
02.00 «Моя история». Эдвард 
Радзинский (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 13.00, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05, 04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.10, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)
14.05 Х/ф «Случайная невеста». 
(16+)
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка». (16+)
10.35 «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство “Лунный свет”». (16+)
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Забытая женщина». 
(12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос». 
(16+)
00.35 «Удар властью. Распад 
СССР». (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала — три 
судьбы». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Снайперы». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Т/с «Дальнобойщики». 
(16+)
13.20, 14.05 Т/с «Вердикт». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

18.50 «Сталинградская битва». «В 
наступление». (12+)
19.40 «Последний день». Микаэл 
Таривердиев. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Цель вижу». (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
02.55 Х/ф «Буду помнить». (16+)
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой». 
(0+)

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

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.05 «Однажды в России». (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 10.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)
10.05 Х/ф «На грани». (16+)
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+)
14.50 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени». (12+)
01.20 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 «Барышня-крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
07.30 «Утро “Пятницы”». (16+)
09.30, 13.00, 19.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Кондитер». (16+)
21.00 «Инсайдеры-2». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня-крестьянка». (16+)

«маТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 18.10, 21.15 
Новости.
11.05, 15.15, 18.15, 02.25, 04.55 
«Все на “Матч”!»
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Германия.
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Латвия.
18.45 «Братислава. Live». (12+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция.
21.25 «Кубок России. Главный 
матч». (12+)
21.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018–2019. 
Финал.
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) — 
«Химки».
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Китай.
05.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. (16+)
07.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина).
09.30 «Евровесна. Хомуха team». 
(12+)

ВТоРник, 
21 мая

«ПеРВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 мая. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Мама Лора». (16+)
23.15 «Большая игра». (12+)
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России — сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Словакии.
03.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Гороховец 
заповедный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с «Без вины виноватые». 
(16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Каникулы в 
Москве».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Мы — грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни».
14.20 Д/с «О чём молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Рождённая револю-
цией».
17.55 «Исторические концерты». 
Альфред Брендель.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чём молчат львы».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 
(16+)
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева».
00.30 «Тем временем. Смыслы».
01.15 «ХХ век». «Каникулы в 
Москве».
02.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель».

нТВ
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Т/с «Адвокат». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Защитник». Боевик. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Кровавый алмаз». Драма-
тический триллер (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». (12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

09.35, 15.10 Т/с «Такая работа». 
(16+)
10.20, 00.50 «Жанна, пожени!» 
(16+)
11.10, 20.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+)
12.10, 16.20 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+)
13.00 Д/ф «Уникумы». (12+)
13.30, 17.00 Мультфильмы. (6+)
14.20, 22.05 Т/с «Ветреная жен-
щина». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера». (16+)
01.40 Х/ф «Маскарад». (12+)
03.20 Х/ф «Сибиряки». (12+)

оТР
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
10.30 «Нормальные ребята». 
(12+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Толкование сновидений». (0+)
11.10, 14.40 М/ф «Гора самоцве-
тов. Умная дочка». (0+)
11.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдат и смерть». (0+)
11.40, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
12.10, 02.35 Д/ф «А зори здесь 
тихие. Детям Победы посвяща-
ется». (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Загадочная планета». 
(12+)
17.20, 22.00, 04.25 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Мальчик с пальчик». (0+)
21.50 «Медосмотр». (12+)
02.00 «Фигура речи». (12+)
04.00 Д/ф «Загадочная планета». 
(12+)

«домаШниЙ»
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров». 
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)

13.50 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство “Лунный свет”». (16+)
13.40 «Мой герой. Виктор Цвир-
кун». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина». (16+)
00.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук». (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина». (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 «Страх 
в твоём доме». (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Снайперы». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Дально-
бойщики». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 
«Война в городе». (12+)
19.40 «Легенды армии». Геннадий 
Юшкевич. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Торжественное мероприя-
тие, посвящённое 100-летию 
со дня образования Главного 
военно-политического управле-
ния ВС РФ.
00.40 Х/ф «Буду помнить». (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». (16+)
04.15 Х/ф «Под каменным не-
бом». (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 Т/с «Очевидцы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Психо». (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Т/с «Элементарно». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00, 02.00 «Stand up». (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.15, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 10.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)
10.20, 01.35 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями». (16+)
12.10 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
14.40 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+)
23.40 Х/ф «На грани». (16+)
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
04.40 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
05.20, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
07.30 «Утро “Пятницы”». (16+)
09.30 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка-3. (16+)
19.00 «Кондитер». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Инсайдеры-2». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня-крестьянка». (16+)

«маТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.30, 14.25, 20.30, 00.00 
Новости.
11.05, 16.40, 19.40, 03.40 «Все на 
“Матч”!»
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — Болонья».
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Латвия.
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швейцария.
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Дания.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Братислава. Live». (12+)
00.30 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — США.
04.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Доминикан-
ская Республика.
06.30 Чемпионат Европы-2019. 
по латиноамериканским танцам. 
(12+)
07.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова.
09.30 «Команда мечты». (12+)
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«ПеРВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 мая. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле». 
(18+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Контрольная закупка». (6+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Х/ф «Мои дорогие». (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». 
(12+)

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с «Без вины виноватые». 
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Петербургская ночь». 
(12+).
12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни».
12.25 Д/ф «Божественная 
Гликерия».
13.10 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
13.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева».
14.30 «Пешком...» Москва пра-
вославная.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
Мценск.
15.40 «Энигма. Зубин Мета».
16.20 Д/с «Дело №. Пётр Столы-
пин. Покушение в антракте».
16.45 «Цвет времени». Николай Ге.
17.00 «День славянской письмен-
ности и культуры».
18.30 «Хамберстон. Город на 
время».
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс».
21.00 «Линия жизни». Людмила 
Петрушевская.
22.00 Х/ф «Вокальные паралле-
ли». (12+).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «Король кёрлинга». (16+).
01.45 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс».
02.30 М/ф «Про Ерша Ершовича», 
«Кот и Ко», «Медвежуть».

нТВ
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)
00.00 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.20 «Подозреваются все». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Сто грамм — не стоп-
кран!» Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.00 «Слабоумие и отвага.  Кто 
хочет уничтожить человечество?» 
Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «И целого мира мало». При-
ключенческий боевик. (16+)
01.40 «Королева проклятых». 
Фильм ужасов. (16+)
03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)

07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.10 Т/с «Дорога в пусто-
ту». (16+)
10.20 «Свехестественные». (16+)
11.10, 20.30 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+)
12.10 Д/ф «Железный остров». 
(12+)
13.00 Д/ф «Уникумы». (12+)
13.30, 17.00 Мультфильмы. (6+)
14.20, 22.05 Т/с «Ветреная жен-
щина». (16+)
16.20 «Свехестественные». (16+)
19.35 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища 
нации». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 «Истории из рюкзака с 
Алексеем Багаевым». (16+)
01.40 Х/ф «Ленин в 1918 году». 
(12+)
03.20 Х/ф «Горячие денёчки». (12+)

оТР
09.00, 15.05, 01.05 «За дело!» 
(12+)
09.55, 16.05, 02.50 «Большая 
страна». (12+)
10.25, 14.50, 02.45 «Активная 
среда». (12+)
10.30, 03.20 Х/ф «Ключи от рая». 
(0+)
12.00, 19.15 «Календарь». (12+)
12.30 «Вспомнить всё». (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Русский дубль». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Загадочная планета». 
(12+)
17.20, 22.00, 05.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 
ворона». (0+)
21.50 «Медосмотр». (12+)
02.00 «Культурный обмен». Вик-
тория Толстоганова. (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)
13.55 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». (16+)

00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир». 
(12+)
10.10 Х/ф «Озноб». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События».
11.50 Х/ф «Озноб». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
(12+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)
20.05 Х/ф «Отцы». (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев». 
(12+)
01.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)
03.30 Х/ф «Загнанный». (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.00 «Страх в твоём 
доме». (16+)
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«Под прикрытием». (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 
23.10, 00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.10, 04.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗда»
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой». 
(0+)
06.35, 08.20 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.55 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать». (12+)
11.05 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 
«Крёстный». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.30 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)
00.30 Х/ф «В небе “ночные ведь-
мы”». (6+)
02.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...». (6+)

03.35 Х/ф «Пятнадцатая весна». 
(12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
19.30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
21.30 Х/ф «Электра». (12+)
23.30 Х/ф «Из машины». (16+)
01.45 Х/ф «Вероника Марс». (12+)
03.30 «Вокруг света. Места 
силы». Израиль. (16+)
04.15 «Вокруг света. Места 
силы». Грузия. (16+)
05.00 «Вокруг света. Места 
силы». Азербайджан. (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (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 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Stand up». (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Змеиный полёт». (16+)
12.05 Х/ф «Скала». (16+)
14.45 «Уральские пельмени». 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
(16+)
01.55 Х/ф «Звонок». (16+)
03.40 Х/ф «Без границ». (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.55 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
07.30 «Утро “Пятницы”». (16+)
09.30 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка. (16+)
12.00 «Мейкаперы-2». (16+)
13.00 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка-3. (16+)
19.00 Х/ф «Рекрут». (16+)
23.00 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Смертельные гонки 
2050». (16+)
03.30 Т/с «Сотня». (16+)

«маТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.20, 
22.25, 01.05 Новости.
11.05, 19.25, 03.00 «Все на 
“Матч”!»
13.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Бразилия.
15.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
17.10, 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) — 
«Химки».
01.10 «Инсайдеры». (12+)
01.40 «Финал Кубка России. Live». 
(12+)
02.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.30 «Золотой сезон. “Манчес-
тер Сити”». (12+)
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 Х/ф «Защитник». (16+)
06.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против Крис-
тиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. (16+)
08.25 Д/ф «Глена». (16+)

ЧеТВеРГ, 
23 мая

«ПеРВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 мая. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
запретная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с «Без вины виноватые». 
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов». 1975 г.
12.25 «Игра в бисер». «Борис 
Васильев.“А зори здесь тихие...”»
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».
14.20 Д/с «О чём молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Шум-
братада».
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Рождённая револю-
цией».
17.50 «Исторические концерты». 
Владимир Горовиц.
18.45 «Игра в бисер». «Борис Ва-
сильев. “А зори здесь тихие...”»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чём молчат львы».
21.30 «Энигма. Зубин Мета».
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 
(16+).
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер». «Борис Ва-
сильев. “А зори здесь тихие...”»
01.10 «ХХ век». «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов». 1975 г.
02.25 Д/ф «Мир Пиранези».

нТВ
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».

16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
03.00 Т/с «Адвокат». (16+)

«Рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Есть тема!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «24 часа на жизнь». Мисти-
ческий боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Завтра не умрёт никогда». 
Приключенческий боевик. (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

09.35, 15.10 Т/с «Такая работа». 
(16+)
10.20, 19.35 «Свехестественные». 
(16+)
11.10, 20.30 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар». (16+)
12.10, 16.20 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+)
13.00 Д/ф «Уникумы». (12+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
14.20, 22.05 Т/с «Ветреная жен-
щина». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Православный взгляд». (16+)
21.20 «Депутатские будни». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера». (16+)
00.50 «Истории из рюкзака с 
Алексеем Багаевым». (16+)
01.40 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». (12+)
03.20 Х/ф «Одна семья». (12+)

оТР
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
10.30 «Дом “Э”». (12+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов. Про 
Василия Блаженного». (0+)
11.10, 19.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Пумасипа». (0+)
11.25 М/ф «Гора самоцветов. Про 
ворона». (0+)
11.40, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Споёмте, 
друзья!». (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
14.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Соловей». (0+)
16.30, 04.00 Д/ф «Загадочная 
планета». (12+)
17.20, 22.00, 04.25 «ОТРажение».
21.45 «Медосмотр». (12+)
02.00 «Гамбургский счёт». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)

14.10 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство “Лунный свет”». (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Шевчен-
ко». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Забытая женщина». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы». 
(12+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Советский Отелло». (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова». (12+)
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
(16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Инкасса-
торы». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса». (12+)
19.40 «Легенды кино». Станислав 
Говорухин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Всероссийский фестиваль 
прессы «Медиа-АС-2019».
00.40 Т/с «Вердикт». (16+)
04.15 «Обратный отсчёт». (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 Т/с «Очевидцы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Не дыши». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Горец». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Толя-робот». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «Stand up». (16+)
02.50 «THT-сlub». (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 10.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)
10.20 Х/ф «Машина времени». (12+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+)
14.50 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 «Сеня-Федя». (16+)

21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.45 Х/ф «Змеиный полет». (16+)
01.45 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
03.10 Х/ф «Звонок». (16+)
04.55, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 «Барышня-крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
07.30 «Утро “Пятницы”». (16+)
09.30 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка-3. (16+)
19.00, 21.00 «Инсайдеры-2». (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня-крестьянка». (16+)

«маТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 19.40, 
00.35 Новости.
11.05, 15.10, 19.45, 03.40 «Все на 
“Матч”!»
12.35 «Кубок России. Главный 
матч». (12+)
13.05 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018–2019. 
Финал.
15.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина).
17.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. (16+)
20.15 «Братислава. Live». (12+)
20.35, 23.40, 00.40 «Все на 
хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
00.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
04.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Иммануи-
ла Алима. (16+)
05.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Бразилия.
07.55 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. (16+)
09.40 «Братислава. Live». (12+)
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Суббота, 
25 мая

«ПЕРВЫЙ КаНаЛ»
05.30 «Россия от края до края». 
(12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
06.30 Х/ф «Приказано взять 
живым». (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Охотник за головами. В 
объективе — звёзды». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Довлатов». (16+)
01.20 «Rolling Stone: история на 
страницах журнала». (18+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Мужское/Женское». (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

«РоССИя 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 Х/ф «Кузнец моего счас-
тья». (12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 
(12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». (12+)

«КуЛЬтуРа»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Чудесный колокольчик», «Гуси-
лебеди».
08.25 Т/с «Сита и Рама».
09.55 «Телескоп».

10.25 Х/ф «Испытательный срок». 
(12+).
12.05 Д/ф «Шарашка — двига-
тель прогресса».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Кораллы и квезали».
14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-Опера».
16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация».
17.40 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой.
18.40 Спектакль «Аудиенция».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Барри Линдон». (16+).
01.05 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Кораллы и квезали».
02.00 «Искатели». «Кавказские 
амазонки».
02.45 М/ф «Королевский бутер-
брод».

НтВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...». (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Денис Майданов. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым.
21.00 «Звёзды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Найк Борзов. (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин». (16+)

«РЕН тВ», СтВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.20 «День сурка». Комедия.(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Куда приводят понты». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.30 «План побега». Боевик. (16+)
22.40 «План побега-2». Боевик. (16+)
00.30 «Тюряга». Боевик. (16+)
02.20 «Крутой чувак». Боевик. (16+)
03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«томСКоЕ ВРЕмя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.40 «Православный взгляд». 
(16+)
07.10 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
11.00 «Битва ресторанов». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Убить дрозда». (16+)
16.20 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища 
нации». (16+)
16.50 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
17.20 Концерт «О чём поют муж-
чины». (16+)
19.10 Х/ф «Земля людей». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Мечтатель». (16+)
23.50 Т/с «Сшиватели». (16+)
02.00 Х/ф «Разумное сомнение». 
(16+)
03.50 Концерт «О чём поют муж-
чины». (16+)

отР
09.00, 15.15, 23.20 «Культурный 
обмен». Виктория Толстоганова. 
(12+)
09.45 Д/ф «Завтра была война. 
Глазами трёх поколений». (12+)
10.30 Х/ф «Завтра была война». 
(0+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.45 «За дело!» (12+)
13.40 Д/ф «Земля 2050». (12+)
14.05 Д/ф «Загадочная планета». 
(12+)
14.35, 16.45 «Среда обитания». 
(12+)
14.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
16.00 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Принцип Хаба-
рова». (16+)
20.15 «Большая наука». (12+)

20.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
20.55 «Дом “Э”». (12+)
21.20, 04.55 Х/ф «Ключи от рая». 
(0+)
00.00 Х/ф «Ас». (12+)
01.40 Концерт viva. (12+)
02.40 Х/ф «Бульварный пере-
плёт». (12+)
04.30 «За строчкой архивной...» 
Михаил Тухачевский. Маршал-
шпион. (12+)
06.30 Х/ф «Красная площадь». 
(12+)

«ДомаШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
08.40 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (16+)
10.25 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
(16+)
02.20 Д/ф «Героини нашего 
времени». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ ЦЕНтР»
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка». (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан». (12+)
07.40 «Выходные на колёсах». (6+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье». 
(12+)
10.50 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Смертельный 
тренинг». (12+)
17.05 Х/ф «Старая гвардия». 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «90-е. Квартирный вопрос». 
(16+)
03.45 «Удар властью. Распад 
СССР». (16+)
04.25 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж. (16+)
04.55 «Линия защиты». (16+)

«ПЕтЕРбуРГ 5»
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.00, 07.35, 08.00, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 
14.30, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 
04.30 Т/с «Фаворский». (16+)

«ЗВЕЗДа»
06.00 Т/с «Государственная 
граница». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Тёмные тайны русской истории». 
(16+)
11.35 «Загадки века». «Генерал 
Власик. Тень Сталина». (12+)
12.30 «Легенды музыки». Влади-
мир Высоцкий. (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Роберт 
Рождественский. (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Дмитрий Дибров. (6+)
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. В логове 
врага». (12+)
15.40 Т/с «Рождённая революци-
ей», 8 серий. (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Рождённая революци-
ей», 8 серий. (6+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с 
«Гримм». (16+)
13.15 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей». (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг». 
(12+)
19.00 «Последний 
герой». Финал. (16+)
21.30 Х/ф «Варкрафт». 
(12+)
00.00 Х/ф «Человек-
волк». (16+)
02.00 Х/ф «Воспитание 
Каина». (16+)
03.30 Х/ф «Вероника 
Марс». (12+)
05.15, 05.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)

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

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Од-
нажды в России». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand up». Дайджест. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «ТНТ мusic». (16+)
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 «Откры-
тый микрофон». (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона». (6+)
13.25 Х/ф «Заколдованная Элла». 
(16+)
15.20 М/ф «Хранители снов». (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2». (0+)
21.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Без границ». (12+)
01.50 Х/ф «Заколдованная Элла». 
(16+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй». (12+)
04.50 «Вокруг света во время 
декрета». (12+)
05.10, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПятНИЦа»
05.00 «Барышня-крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
08.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 
малыш». (12+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Мейкаперы-2». (16+)
12.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
13.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
14.00 «Орёл и решка». Америка. (16+)
19.00, 23.00 Х/ф «Команда “А”». (16+)
21.00 Х/ф «Медальон». (16+)
01.00 Х/ф «Рекрут». (16+)
03.00 Т/с «Сотня». (16+)

«матЧ тВ»
10.00, 12.10, 14.25, 16.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала.
14.20, 18.45, 23.55, 02.40 Новости.
18.50 «Братислава. Live». (12+)
19.10 «Все на хоккей!»
19.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
22.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация.
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
02.45 «Все на “Матч”!»
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
05.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» — «Бавария».
07.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова.
09.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ВоСКРЕСЕНЬЕ, 
26 мая

«ПЕРВЫЙ КаНаЛ»
05.50 Х/ф «Проект “Альфа”». 
(12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Проект “Альфа”». 
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дм.Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Марина Неёлова. “Я умею 
летать”». (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слёзы 
женщин». (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова. (12+)
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 КВН. Высшая лига. (16+)
00.45 «Rolling Stone: история на 
страницах журнала». (18+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССИя 1»
04.20 Т/с «Сваты». (12+)
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 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
14.05 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

«КуЛЬтуРа»
06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Василиса Микулишна», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Капитанская дочка». 
(6+).
12.20 «Письма из провинции». 
Мценск.
12.50 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.
13.30 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь».
14.30 «Линия жизни». Любовь 
Полищук.
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта».
18.15 «Романтика романса». 
Галине Каревой посвящается..
19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Испытательный срок». 
(12+).
21.45 Опера Дж. Верди «Отелло».
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация».
01.20 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.
02.00 «Искатели». «Незатерянный 
мир».
02.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму».

НтВ
04.45 «Звёзды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». Михаил 
Шац и Александр Олешко. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. 
Финал. (6+)
22.50 Х/ф «Контракт на любовь». 
(16+)
00.50 Х/ф «Всё просто». (16+)
02.50 Т/с «Адвокат». (16+)

«РЕН тВ»., СтВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.40 «План побега». Боевик. 
(16+)

09.40 «Умри, но не сейчас». При-
ключенческий боевик. (16+)
12.15 «Казино «Рояль». Приклю-
ченческий боевик. (16+)
15.10 «Квант милосердия». При-
ключенческий боевик. (16+)
17.15 «007. Координаты «Скай-
фолл». Приключенческий боевик. 
(16+)
20.00 «007. Спектр». Приключен-
ческий боевик. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 
Bon Jovi. Lost Highway. (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

«томСКоЕ ВРЕмя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 Х/ф «Самый медленный 
поезд». (12+)
09.20 Х/ф «Трембита». (12+)
11.00 «Гости по воскресеньям». 
(16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
17.00 Д/ф «Железный остров». 
(12+)
17.40 Т/с «Убить дрозда». (16+)
21.00 «Битва ресторанов». (16+)
22.00 Х/ф «Разумное сомнение». 
(16+)
23.50 Х/ф «Земля людей». (16+)
01.40 Х/ф «Мечтатель». (16+)
03.30 Т/с «Сшиватели». (16+)

отР
08.55, 15.15, 23.45 «Моя исто-
рия». Дмитрий Бертман. (12+)
09.20 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино». (12+)
10.10 Концерт viva. (12+)
11.10, 06.45 Х/ф «Бульварный 
переплёт». (12+)
13.00 Х/ф «Ас». (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
14.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
15.45 Д/ф «Завтра была война. 
Глазами трёх поколений». (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Принцип Хаба-
рова». (16+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
20.40 «За строчкой архивной...» 
Михаил Тухачевский. Маршал-
шпион. (12+)
21.05 Х/ф «Завтра была война». 
(0+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00, 04.10 «ОТРажение 
недели».

00.10 Т/с «Русский дубль». (12+)
01.50 Х/ф «Красная площадь». 
(12+)
04.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи». (12+)
06.15 «Легенды Крыма». Крым-
ские львы. (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«ДомаШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Женская дружба». 
(16+)
09.30 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». (16+)
13.45 Х/ф «Три дороги». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
(16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дважды в одну реку». 
(16+)
02.20 Д/ф «Героини нашего 
времени». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ ЦЕНтР»
05.25 Х/ф «Ванечка». (16+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жёны». (12+)
09.50 Д/ф «Актёрские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев». 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События».
11.45 Х/ф «Застава в горах». 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова». (16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб». 
(16+)
16.40 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». (12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса». 
(12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Каинова пе-
чать». (12+)
01.35 Х/ф «Отцы». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.20 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
(12+)
05.00 «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». (12+)

«ПЕтЕРбуРГ 5»
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
Т/с «Фаворский». (16+)
08.05 «Светская хроника». (16+)

09.00 «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел». (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия». 
(16+)
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 
Т/с «Под прикрытием». (16+)

«ЗВЕЗДа»
05.35 Т/с «Рождённая революци-
ей». (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». «Проклятие 
Обамы». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.45 «Легенды госбезопасности. 
Павел Судоплатов. Начало». (16+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа». 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла». 
(6+)
01.40 Х/ф «Расписание на после-
завтра». (0+)
03.20 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм». 
(16+)
12.30 Х/ф «Электра». (12+)
14.30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
16.45 Х/ф «Варкрафт». (12+)
19.00 Х/ф «Кинг Конг». (12+)
23.00 «Последний герой» Финал. 
(16+)
01.30 Х/ф «Из машины». (16+)
03.30 Х/ф «Воспитание Каина». 
(16+)
04.45, 05.15 «Охотники за приви-
дениями». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

тНт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 13.30 «Однажды в России». 
(16+)
14.30, 15.30 «Комеди клаб». 
Дайджест. (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Толя-
робот». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ мusic». (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Откры-
тый микрофон». (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05, 08.30 М/с «Царевны». (0+)
08.55 М/с «Три кота». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.25 «Дело было вечером». (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов». (0+)
13.20 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)
15.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2». (0+)
17.10 Х/ф «Малефисента». (12+)
19.05 М/ф «Angry birds в кино». 
(6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
(16+)
02.30 Х/ф «Принцесса специй». 
(12+)
03.55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона». (6+)
05.20, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПятНИЦа»
05.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
08.00 «Орёл и решка». Рай и ад. 
(16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Мегаполисы на хайпе». 
(16+)
11.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
12.00 «Я твоё счастье». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Agent Show». (16+)
23.30 Х/ф «Медальон». (16+)
03.30 Т/с «Сотня». (16+)

«матЧ тВ»
10.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
13.20 «Братислава. Live». (12+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
15.50 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) — «Арсе-
нал» (Тула).
19.55 Новости.
20.00 «Все на хоккей!»
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
23.10 Новости.
23.15 «Братислава. Live». (12+)
23.35 «Все на “Матч”!»
00.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было». (12+)
01.20 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
03.25 «Все на “Матч”!»
04.15 Формула-1. Гран-при 
Монако.
06.45 Д/ф «Лобановский навсег-
да». (16+)
08.30 «Золотой сезон. “Манчес-
тер Сити”». (12+)
09.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Аптека 
«Зверобой» (д.405)

] Редкие травы: женьшень, лимонник, 
    медуница, лапчатка, травяные сборы.

] Продукты пчеловодства: перга, 
     маточное молочко.

] Гусиный, собачий, медвежий жиры!
] Живица кедровая!
] Мороженое с бифидобактериями!
] Косметика с экстрактом пантов марала!

Телефон
5-76-52 

Работаем с 9.00 до 20.00.

Постоянная скидка пенсионерам.
Действует ПРОФДИСКОНТ Роснефти 

Товар 
сертифицирован



РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•ОКНА, двери 
•Устройство БАЛКОНОв
•рОЛьстАвНи, вОрОтА
•ЖАЛюзи

Магазин  «ПрестиЖ» д.306 тел. 5-42-09

21-22 мая пр.Нефтяников, 169

25 мая (суббота)  у ТЦ «Март» 
с 10.00 до 16.00 (ул.Строителей, 49)

 День Садовода
от оптовой фирмы «Кассиопея»

• луковицы и корни многолетних 
цветов (новейшая коллекция весна-2019), 
лилии по 40 руб.!!!
• Декоративные кустарники (барбарис, 
айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, 
жимолость, гортензия, дейция, сирень, флоксы, мин-
даль, можжевельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, 
дейция, магнолия, клён, липа, дрок красильный, лако-
нос, пузыреплодник и др.).
• Саженцы зимостойких сортов абри-
кос, груши (400 руб.), яблони, слива, черевишня, виш-
ня-дерево, черешня (350 руб.), СВГ,смородина отбор-
ная сладкая и крупная, виноград, облепиха (250 руб.), 
вишня, крыжовник бесшипный, жимолость (200 руб.), 
малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, 
ежемалина, боярышник, голубика садовая, актинидия, 
фундук, рябина, шелковица и др.).
•высокоурожайная  клубника (70р.). 

Артёмовский питомник. 
Самый северный питомник.

КиНОПреМьерА 
в ди «сОвреМеННиК»!

Анимационный 
фильм

18 мая: 9.00, 18.30, 
20.30.
19 мая: 14.00, 
16.00, 18.00.
21, 22 мая: 17.00, 
19.00, 21.00.

Тел. 5-04-63.

 12+3D

Пора подумать  
         об отпуске!

Недорогой, комфортный 
отдых в г.Геленджике

Тел. 8-913-889-08-99 Художественная ковка
лавочки, столики, заборы, цветники, 

оградки, мангалы, ритуальные оградки, 
решётки на окна
8-913-801-59-75

Д В Е Р И  В  Н А Л И Ч И И  Н А  С К Л А Д Е  В  Г. С Т Р Е Ж Е В О М

находится на территории магазина «ПРАКТИК». Тел. 5-21-21



21 и 22 мая (вт-ср)              ТЦ «Март» 
с 9.00 до 18.00       (ул.Строителей, 49)
фирма «Уральский огород» проводит

 День  СаДовоДа     
Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, 
яблоня колоновидная,  яблоня-карлик,  груша, 
груша колоновидная, слива, алыча, абрикос,  
вишня-дерево, вишня кустовая, вишня войлочная, 
вишня колоновидная, вишня-слива, ДЮК, моро-
зоустойчивые сорта черешни, сортовая красная 
рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, 
ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжов-
ник, жимолость,  малина, ремонтантная малина, 
ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, 
актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, 
манчьжурский орех и др.).
Рассада садовой земляники и клубники.                                                                                                                             
Декоративные кустарники и многолетние 
цветы (жасмин садовый, лапчатка, гортензия, 
спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная 
калина, пузыреплодник,  рододендрон, будлея, 
сирень, садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, 
астильба, хоста и др.). 
Луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фре-
зия, анемоны, ранункулюсы и др.).

ПРОДАМ

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

комнату уютную, тёплую, 
13 кв. м, 8/9, с мебелью. Тел. 
8-913-103-36-46;

секцию в общ. 23. Тел.: 
8-913-884-24-97, 8-913-864-
75-98;

1-комнатную квартиру, 
д.206 (кирпичный), 5-й этаж, 
33,4 кв. м, 1 500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-808-42-20;

1-комнатную квартиру, 
д.423а, 3-й этаж (переплани-
ровка, хороший ремонт). Торг 
уместен. Тел. 8-923-441-47-04;

1-комнатную квартиру,  
4 мкр. Торг. Тел. 8-913-104-21-
12;

1-комнатную квартиру,  
д.502, с мебелью. Тел. 8-908-
143-72-26;

1-комнатную квартру, 3ГГ, 
д.65, 5/5, 1 200 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел. 8-913-861-
94-93;

1-комнатные квартиры 
(3ГГ, д.63; д.448/1). Тел. 8-913-
114-30-20;

1-комнатную квартиру,  
д.223а, 5-й этаж, 29,4 кв. м. 
Цена — 850 тыс. руб. Тел. 
8-917-525-89-57;

1-комнатную квартиру,  
д.406, 5/9. Или МЕНЯЮ на 
2-комнатную в 4 мкр. Тел. 
8-913-818-03-86;

2-комнатную квартиру, 
4 мкр; дачу на 3 км, есть всё. 
Тел. 8-913-878-91-90;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-452-60-66;

2-комнатную квартиру, 
д.426, 8/9, в отличном районе, 
в центре города. В шаговой 
доступности школы, д.сады, 
магазины. Торг уместен. Тел. 
8-913-105-53-83;

2-комнатную квартиру,  
4 мкр, д.402б, 4-й этаж, 56 кв. м, 
1 950 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-913-867-15-23;

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

2-комнатную квартиру,  
4 мкр, 4-й этаж. Недорого. 
Тел. 8-913-889-69-51;

2-комнатную квартиру  
с хорошим ремонтом. Тел. 
8-913-844-79-69;

2-комнатную квартиру  
или МЕНЯЮ на квартиру в 
г.ТОМСКЕ. Тел. 8-952-155-67-
96;

2-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-887-51-67;

3-комнатную квартиру,  
ул.Сибирская, д.26. Тел. 
8-913-887-57-61;

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

3-комнатную квартиру,  
1 800 тыс. руб. Торг. Мебель, 
бытовая техника, металли-
ческий гараж в подарок. Тел. 
8-913-864-59-35;

3-комнатную квартиру, 
д.407, 1-й этаж (хороший ре-
монт, частично мебель и быто-
вая техника). СРОЧНО. Недо-
рого. Тел. 8-913-800-37-22;

4-комнатную квартиру, 
д.407 (+колясочная). Тел. 
8-913-869-12-34;

дом трёхкомнатный в 
г.ПАРТИЗАНСКЕ Приморского 
края (+ 12 соток земли). Тел. 
8-913-861-94-93;

дачу СОТ «Дружба» око-
ло р.Мунгалинки (дом, баня, 
теплица, посадки), 12 соток. 
Цена — 500 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел. 8-913-814-
13-19;

дачу за 4 мкр, 7,5 сотки 
(домик, баня). Тел. 8-913-857-
33-77;

дачу за аэропортом. СРОЧ-
НО. Торг при осмотре. Тел. 
8-913-113-75-33;

дачу за 4 мкр. Тел. 8-913-
885-77-23;

дачу в пос.Дорожников. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-813-28-
06;

дачу за 4 мкр, есть всё в 
шаговой доступности. Тел.: 
8-913-884-24-97, 8-913-864-
75-98;

дачу за 4 мкр. Тел. 8-913-
825-33-09;

дачу ухоженную на 6 км 
дороги на ЦТП (домик, баня). 
Тел. 8-913-888-89-10;

дачу приватизированную 
за аэропортом в СОТ «Авиа-
тор-2», 8 соток, есть дом (6х4), 
кладовка, дровяник, две поли-
карбонатные теплицы, все по-
садки, земля хорошо удобре-
на. Бани нет. Цена — 270 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-913-115-43-80;

дачу на 6 км дороги на ЦТП 
(есть всё). Тел. 8-913-828-37-
75;

дачу на СУ-17 приватизи-
рованную, без бани. СРОЧНО. 
Тел.: 8-913-812-39-07, 8-913-
857-00-41;

дачу на 5 км дороги на 
ЦТП; инвалидную коляску 
(новую); редуктор (новый) на 
«Жигули» . Тел. 8-913-821-65-
42;

дачу с баней на озере Окунё-
вом. Тел. 8-913-810-27-60;

дачу на 6 км дороги на ЦТП 
(9 соток). СРОЧНО. Торг. Тел. 
8-913-856-75-07; 

дачу на 3 км. Есть скважи-
на, вагончик, кустарники. Тел. 
8-913-862-23-33;

дачу на 6 км (у ручья, 10 со-
ток, баня, погреб). Тел.: 3-94-
31, 8-913-113-94-38;

дачу на 12 км дороги на 
ЦТП (на хорошем месте). Тел. 
8-913-882-58-54;

участок (6 соток) в СОТ 
«Авиатор-1» (2 теплицы, са-
рай). Тел. 8-913-886-92-82;

2 земельных участка на 11 
км дороги на ЦТП (около озе-
ра, 10 и 6 соток). Тел. 8-913-
857-36-60;

2 земельных участка (сов-
мещённых, в собственности, 
за 4 мкр, 1-я улица от города). 
Тел. 8-913-883-03-93;

гараж с погребом около но-
вого «Авиастара». Тел. 8-913-
825-72-06;

гараж за «Автомиром», 210 
тыс. руб; дачу на 2 км дороги 
на ЦТП (есть всё), 600 тыс. 
руб. Возможен обмен на сне-
гоход, автомобиль. Тел. 8-913-
816-63-91;

гараж с погребом по Севе-
ро-восточному проезду; клет-
ки для попугая и хомячка. Тел. 
8-913-862-49-08.

автомобиль «Ниссан Нава-
ра», 2007 г. в.; прицеп; лодку 
ПВХ с мотором; мотоблок. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-847-23-
65;

автомобиль ВАЗ-212140 
(«Нива»-трёхдверка, 2013 г. в.) 
с комплектом зимней резины, 
в отличном состоянии. Цена — 
320 тыс. руб. Без торга. Тел. 
8-913-829-82-55.

шифер 20 листов; 2 печи 
на масле, солярке; 2 малень-
ких газовых баллона. Тел. 
8-913-862-36-75;

двухъярусную детскую 
кровать; два матраса. Дё-
шево. Тел. 8-913-100-05-50.

фрезу; лучильник (диски) 
на МТЗ. Тел. 8-913-857-36-60;

телевизор «Самсунг» (б/у). 
Тел. 8-913-889-69-51;

дсП (б/у), 1,5х2. Тел. 8-913-
889-69-51;

алоэ. Тел. 8-913-813-15-
72.
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Сантехник ЭЛектРик

2-26-62%

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

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

25 мая
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 
УРОЛОГ

(детский приём)
ОРТОПЕД-

ТРАВМАТОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

22 мая
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска

ДЕРМАТОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

*рассрочку предоставляет иП вершинина

стрОитеЛьствО 
ворота гаражные, дачные до-
мики, бани, беседки, заборы

8-913-875-90-77

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

26 мая
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 
ГИНЕКОЛОГ

ОКУЛИСТ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

26 мая
ведёт приём врач

КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ВАКАНСИИ3

УвАЖАеМые ЖитеЛи 
ПОс.дОрОЖНиКОв 
городского округа 
стрежевой!

В связи с отсутствием 
контейнерной площад-
ки на территории посёлка  
ООО «Транссиб» будет ока-
зывать услугу по обраще-
нию с ТКО в соответствии с 
графиком:
вторник, суббота с 18.00.
Начало отгрузки   
с ул.Энтузиастов.

требуется водитель 
категории D.
Стаж, опыт. Возможно совме-
щение на свободную вахту.

Тел. 8-913-888-04-44.

(12+)

Выражаем сердечную благодарность коллективам РНУ «Стре-
жевой», РНУ «Парабель», АО «Транснефть — Центральная Сибирь» 
г.Томска, всем коллегам, друзьям и знакомым, пришедшим про-
ститься с нашим дорогим и любимым мужем и отцом Геннадием 
Владимировичем Букреевым.

За помощь в организациии проведения похорон выражаем ог-
ромную благодарность руководству РНУ «Стрежевой».

Спасибо всем, кто разделил с нами боль утраты, оказал мораль-
ную и материальную поддержку.

Жена, дочь, сын.

Слуховые аппараты
24 мая с 9.00 до 10.00 аптека «Живика» (3 мкр, д.308)
внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные
от 6 тыс. руб. до 18 тыс. руб. 
Настройка для разборчивости речи.
Гарантия — 2 года. 
выезд на дом и запись по тел. 8-987-869-51-74.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СДАМ
1-комнатную квартиру, 

меблированную. Тел. 8-983-
231-95-89;

1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-913-
846-09-07;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-841-00-16;

2-комнатную квартиру,  
1 мкр, 2-й этаж, меблирован-
ная. Тел. 8-913-111-19-40;

2-комнатную квартиру, 
меблированную. Тел. 8-913-
801-62-92;

2-комнатную квартиру,  
3ГГ на длительный срок. Тел. 
8-913-109-03-28;

2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-913-
842-13-81;

дачу на 6 км дороги на ЦТП. 
Или ПРОДАМ. Тел. 8-913-100-
05-50.

РЕМОНТ 
и СТРОИТЕЛЬСТВО 
8-913-115-10-01




