
Лейсян ПЕТРОВА

Библиотечный фонд города 
пополнился 687 книгами, в их 
числе новинки «Маньяк Гуревич» 
Д.Рубиной и «Последний вечер в 
Лондоне» К.Уайт, исторический 
детектив «Паутина» Н.Сечина, се-
рия книг лауреатов Международ-
ного конкурса им.С.Михалкова о 
современных подростках, пере-
издание первого романа «Это я — 
Эдичка» Э.Лимонова  и другие.

— Всего в фонде библиотечной 
системы порядка 147 тысяч изда-
ний, из них 1 827 — электронные и  
аудио, — рассказывает замести-
тель генерального директора 
МБУК «МСК» по библиотечно-
информационной деятельности 
И.В.Салимжанова. — Кроме того, 
читатели имеют доступ к электрон-
ным ресурсам Национальной элек-
тронной библиотеки, Президент-
ской библиотеки им.Б.Н.Ельцина, 
электронной библиотеки ТОУНБ 
им.А.С.Пушкина, «БиблиоРоссики», 
Grebennikon, Polpred.

Уверенно можно сказать, Стреже-
вой — читающий город. В библио-
теке записано более семи тысяч 
стрежевчан. За шесть месяцев в 
центральной и детской библиоте-
ках они побывали 35 тысяч раз. 

— Постоянных читателей много, 
но, конечно, знаем их поимённо, —  
улыбается Ирина Владимиров-
на. — Любовь Фёдоровна Чувашо-
ва, Татьяна Ефимовна Трескулова, 
Виктор Васильевич Гавриш, Галина 
Алексеевна Сарник, Светлана Ти-
хоновна Куликова. Многих помню 
ещё со времён, когда только устрои-
лась работать в детско-юношескую 
библиотеку.
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Елена ОСИПОВА

В июне в Стрежевом родились  
18 мальчиков и семь девочек. В семи 
семьях родились первенцы, вторые 
по счёту дети — в десяти семьях. В 
трёх семьях новорождённые стали 
четвёртыми детьми, а в четырёх — 
пятыми! 

Большая часть мамочек малы-
шей в возрасте от 31 года до 40 лет,  
их — 13. Ещё 11 мам в возрасте от 
21 года до 30 лет. Одной женщине 
от 18 до 20. 

Несколько малышей получили 
одинаковые имена: Роман, Алек-
сандр и Василиса. Двух младенцев 
нарекли редкими именами — Тихо-
мир, Леонард. 

Свадеб в июне в городе сыграли 
20. И 20 новобрачных в возрасте от 
35 лет и старше. Ещё 13 женихов и 
невест из возрастной категории от 
25 до 34 лет. И семеро в возрасте от 
18 до 24 лет. 

Если оценивать возраст жени-
хов и невест, в большинстве случа-
ев женихи старше своих суженых. 
Например, в возрасте от 35 лет —  
12 женихов и только восемь невест. 
В возрасте от 25 до 34 лет — семеро 
женихов и шесть невест. 

В самой молодой паре жениху  
21 год, невесте 20 лет. Старше  

других пара, где жениху 58 лет, а не-
весте — 59. 

У большинства мужчин — 11 — 
брак первый, у большинства жен-
щин — 11 — повторный. 

В числе новобрачных — иного-
родние: жители Томска, Ставро-
поля, ХМАО-югры, Омской и Бел-
городской областей и Республики 
Башкортостан. 

Распалось в июне 17 семей. Две 
не продержались и года. Шесть не 
перешагнули пятилетний рубеж. В 
трёх семьях супруги расстались по-
сле 15 лет брака. 

И мужчин, и женщин из раз-
ведённых больше в возрасте от 
25 до 39 лет: пятеро и семь. Стар-
ше 60 лет только один мужчина. 
В возрасте до 24 лет только одна  
женщина. 

В десяти распацвшихся семьях 
было 12 детей в возрасте до 18 лет. 

Ушли из жизни 23 человека: 
14 мужчин и восемь женщин. 
Сердечно-сосудистые болезни 
стали причиной смерти у восьме-
рых мужчин и четырёх женщин. 
Но их развитие можно предотвра-
тить. Посетите диспансеризацию, 
перенёсшим новую коронавирус-
ную инфекцию предлагают прой-
ти углублённую диспансеризацию. 
Берегите себя и друг друга! 

Елена ЛЕНИНА

В четверг, 14 июля, возобновлено 
массовое катание на крытом кат-
ке «Витязь». Каток был закрыт для 
проведения ремонтных работ. 

Установлено 120 новых светиль-
ников. Новые — светодиодные. 
Освещение на катке сейчас лучше 
прежнего. За это спасибо градо-
образующему предприятию.

За счёт городского бюджета вы-
полнен текущий ремонт, в том 
числе очищены от облупившейся 
краски балки, частично окрашены 
свежей краской.

Массовое катание, прокат конь-
ков — теперь в обычном режиме. 
Иных работ, требующих закрытия 
катка, не планируется.

Другие изменения грядут. На-
пример, секция бокса переедет из 
здания катка «Витязь» в школу №5. 
Там сейчас полным ходом идёт ре-
монт помещения.

Елена ЛЕНИНА

14 июля 30 детей из Алексан-
дровского района и Стрежевого 
отправились по социальным пу-
тёвкам на оздоровление на Чёр-
ное море.

Это ребята из малообеспечен-
ных семей, сироты, воспитанники 
центров помощи детям, которым 
врачи рекомендовали санаторно-
курортное оздоровление.

— Это уже вторая группа детей 
в трудной жизненной ситуации, 
которых Томская область напра-
вила для оздоровления на море 
летом 2022 года. Первая группа из  
185 детей отдохнула на Чёрном 
море с 15 июня по 5 июля, — рас-
сказала пресс-службе администра-
ции региона начальник областного 
Департамента по вопросам семьи и 
детей Маргарита Шапарева.

— Наших ребятишек в первой 
группе не было, — уточняет началь-
ник отдела социальной политики 
администрации городского округа 
Стрежевой Евгения Непомнящая. —  
Стрежевчан из 30 путешественни-
ков — 13.

21 день дети будут находиться 
на берегу Геленджикской бухты 
Чёрного моря в санаторно-оздо-
ровительном лагере «Лазуревый 
берег». Лагерь размещён на пер-
вой береговой линии, имеет охра-
няемую благоустроенную терри-
торию площадью 5,8 гектара со 
специально оборудованными ме-
стами для занятий спортом, игр 
и прогулок, а также собственный  
пляж.

Дети и сопровождающие их пе-
дагоги и медики вылетели из Ниж-
невартовска в Москву, где их ждали 
экскурсия и пересадка на поезд до 
Чёрного моря.

13 июля в Кремле Сергею 
Жвачкину, более десяти лет воз-
главлявшему Томскую область, 
вручили орден Александра  
Невского.

Указ о награждении президент 
России Владимир Путин подпи-
сал 20 января 2022 года, в день 65-
летия Сергея Жвачкина. Согласно 
указу главы государства, орденом 

Александра Невского он награж-
дён за большой вклад в социально-
экономическое развитие Томской 
области и многолетнюю добросо-
вестную работу.

У почётного гражданина Томской 
области это третий орден, ранее он 
был награждён орденами Почёта 
(1999) и Дружбы (2016).

По информации пресс-службы 
администрации Томской области.

Юлия ГОРБАТЮК

Уровень регистрируемой без-
работицы в Стрежевом в июне  
2022 г. — 0,57%, в июне 2021-го — 
1,13%. Средний период продол-
жительности безработицы — 4,2, в 
2021 году — 3,1.

За полгода в центр занятости за 
содействием в поиске подходящей 
работы обратились 578 стрежевчан, 
в 2021 году — 950. Безработными 
признаны — 152, в 2021 году — 598.

При содействии центра нашли 
работу 374 человека, в 2021 году — 
376.

На 1 июля на учёте в качестве 
безработных состоял 131 человек, в 
2021 году — 261.

За полгода работодатели предо-
ставили в центр занятости 677 вакан-
сий. С учётом переходящего остатка 
было 1 442 рабочих места. Для срав-
нения: год назад — 865 и 1 354.

Список наиболее востребован-
ных должностей служащих по-

прежнему возглавляет специалист: 
25 вакансий со средней зарпла-
той 47 322 рубля. Требуются мед-
сёстры со средним заработком  
41 000 рублей, врачи-терапевты 
участковые — 57 500, педагоги-пси-
хологи — 38 861, кассиры — 33 519.

Среди рабочих профессий самый 
большой спрос в июне на рабочих 
по благоустройству: 254 вакансии со 
средним заработком 31 325 рублей. 
Нужны помощники воспитателя — 
32 086, дворники — 30 105, слесари 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике — 41 719, 
электромонтёры по ремонту и  
обслуживанию электрооборудова- 
ния — 39 117. 

В тройке самых высокооплачи-
ваемых вакансий: руководитель 
полётов с зарплатой 162 000 рублей, 
лаборант химического анализа —  
145 000, прораб в строительстве —  
140 000. Замыкают список врач-
офтальмолог, стоматолог, инженер 
по транспорту — 70 000.

Читай-город Сергею Жвачкину вручили 
орден Александра Невского 

Растём

Каникулы на мореМного разных вакансий Коньки — 
летом

в детской библиотеке

и.в.салимжанова
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«томскнефть»■■

Юлия ГОРБАТЮК

Пожарно-спасательный. Есть 
такой вид спорта. Первые соревно-
вания по пожарным испытаниям 
в России прошли в 1937-м. А пер-
вый чемпионат мира — в Москве 
в 2002-м. Кстати, сборная страны 
по пожарно-спасательному спор-
ту — одна из сильнейших в Европе 
и на международных соревнова-
ниях — всегда в тройке лидеров. 
Пожарный спорт — не только и 
не столько зрелище. В первую 
очередь это прикладная дисци-
плина, формирующая профес-
сиональное мастерство. Поэтому 
в «Томскнефти» в данном виде 
спорта активно задействуют как 
профессиональных огнеборцев, 
так и пожарных-добровольцев. 
Состязания с их участием прово-
дятся ежегодно.

В этом году, впервые, финал со-
ревнований прошёл на городском 
стадионе «Нефтяник». Удачная ло-
кация, как ни крути. Простор для 
соревнующихся, хороший обзор с 

трибун для болельщиков. Добавьте 
сюда прекрасную погоду, музыку, 
буфет, и станет ясно, те, кто заглянул 
на огонёк (а огонь был настоящий), 
ничуть не пожалели. Тем более что 
зрелище было увлекательным: по-
казательные выступления профес-
сиональных огнеборцев, эффект-
ные конкурсы для добровольцев.

В финале участвовало восемь 
команд из всех регионов деятель-

ности предприятия — сильнейшие 
из 17 противопожарных звеньев, 
проходивших отборочный этап на 
месторождениях. В каждом звене —  
пять человек. Сотрудники цехов 
добычи нефти и газа, подготовки и 
перекачки нефти, по эксплуатации 
и ремонту трубопроводов. При воз-
никновении аварийной ситуации 
на производстве они первыми всту-
пают в бой. 

— Пожар важно потушить в на-
чальной стадии, — подчёркивает 
значимость действий доброволь-
цев начальник отдела по пожарной 
безопасности АО «Томскнефть» 
ВНК А.В.Кривошеин. — Потому что 
если в начале — это всего десять 
квадратных метров, то через 20 ми-
нут площадь горения может состав-
лять уже 100 и даже 500 квадратных 
метров. А пожарной охране, чтобы 
добраться до удалённых объектов, 
требуется время.

Время в работе пожарных — будь 
то профессионалы или доброволь-
цы — ключевой фактор. Поэтому и 
все этапы соревнований проходили 
на скорость. Первый — облачение в 
боевую одежду пожарного: специ-
альные огнеупорные штаны и курт-
ку, спасательный пояс и каску.

— Ты знаешь, что счёт идёт на 
секунды, поэтому сердце бьётся 
как бешеное, в крови бушует адре-
налин, — признался после один из 
участников.

Быстрее всех справился с за-
данием, а заодно и установил новый 
рекорд — 13,45 секунды, представи-

тель Игольского месторождения, 
работник ЦЭРТ-3 Дмитрий Безбо-
родов. Именно он в этом году стал 
обладателем звания «Лучший по-
жарный».

Второй этап — эстафета с пре-
одолением двухметрового щита 
и тушением горящей ёмкости. Её 
бежали три человека из команды. 
Заключительный этап соревнова-
ний — боевое развёртывание 
средств пожаротушения от мото-
помпы и прицельное заполнение 
водной мишени. Тут уже было за-
действовано всё звено, а значит, 
слаженность действий — на первом  
плане.

— При выполнении этих зада-
ний участники могли продемон-
стрировать все навыки, которые 
они получили в рамках подготов-
ки и обучения. Навыки, которы-
ми должны обладать пожарные 
добровольных звеньев, — отме-
тил А.В.Кривошеин. — Каждый из 
конкурсантов готов к таким дей-
ствиям, ведь в случае возникнове-
ния возгорания противопожарные 
звенья, сформированные из числа 
сотрудников цехов, — это реальная 
действенная сила. Их задача — по-
тушить огонь или локализовать 
его до приезда профессиональных 
подразделений. А такие соревно-
вания не только позволяют работ-
никам повысить свой профессио-
нализм, обменяться опытом, но и 
дают дополнительную мотивацию 
совершенствоваться.

— Вы все сегодня продемон-
стрировали высокий уровень под-
готовки, достойно справились с 
заданиями и составили друг другу 
очень серьёзную конкуренцию, — 
подвёл итоги главный судья сорев-
нований, заместитель генерального 
директора АО «Томскнефть» ВНК 
по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды  
Д.И.Щепотин. — Нам было бы непро-
сто определить сильнейших, но у нас 
есть решающий аргумент — время.

А время показало, что за равное 
количество секунд с заданиями 
справились представители ЦДНГ-2 
и ЦДНГ-9. Им вручили главные 
чемпионские кубки. Серебро со-
ревнований завоевали огнеборцы 
ЦДНГ-10. Бронза — у ЦЭРТ-3.

Всё решило время

Максим АЛЕКСАНДРОВ

В ООО «Стрежевой теплоэнер-
госнабжение» подвели проме-
жуточные итоги реализации 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости», цель которого 
добиться повышения произво-
дительности труда за счёт при-
менения инструментов бережли-
вого производства, повышения 
квалификации и вовлечённости 
персонала.

Напомним, ООО «СТЭС» в ноябре 
2019 года вошло в число предприя-
тий Томской области, на которых 
стартовал проект. Оператор про-
екта — Федеральный центр ком-
петенций (ФЦК). Эксперты имеют 
опыт работы в крупных корпораци-
ях со зрелыми производственными 
системами, в их числе «Газпром», 
«Росатом», «Северсталь», Сбербанк. 
Главная задача — выявить поте-
ри и резервы. Все без исключения 
должны быть включены в процесс 
изменений. Сотрудников обучают 
внутренние тренеры, прошедшие 
подготовку и получившие сертифи-
каты. В первую очередь обучение 
прошли работники стрежевских 
котельных. В качестве пилотной 
площадки сначала выбрана котель-
ная №3 и служба ТВС цеха «Тепло-
снабжение», но программу нужно 
реализовать во всех структурных 
подразделениях. На сей раз насту-
пила очередь цеха «Водоканал».

— Перед работниками службы 
«Эксплуатация сетей и сооруже-
ний» цеха «Водоканал» стояла за-

дача повысить эффективность 
эксплуатации канализацион-
ных сетей в жилом фонде 4 «Б» 
микрорайона, дошкольных об-
разовательных учреждениях и на 
промышленных предприятиях 
Стрежевого, — рассказал руководи-
тель проектного офиса ООО «СТЭС»  
С.А.Куценький.

Сотрудников цеха «Водоканал» 
обучили способам картирования 
потока ценностей, основам береж-
ливого производства. Познакомили 
с системой 5С на производстве. Это 
система рационализации рабочего 
пространства, один из инструмен-
тов бережливого производства. Раз-

работана в послевоенной японии и 
состоит из пяти шагов. Первый —  
сортировка, то есть чёткое разде-
ление материалов и инструментов 
на часто и редко используемые.  
Второй — соблюдение порядка: 
точное расположение материалов 
и инструментов, которое позволя-
ет быстро и просто их найти и ис-
пользовать. Третий — содержание 
рабочего места в чистоте. Четвёр- 
тый — стандартизация: установ-
ление стандартов для выполнения 
первых трёх правил. И, наконец, пя-
тый — самодисциплина: воспита-
ние привычки точного выполнения 
установленных правил и процедур.

В результате участникам реали-
зации проекта в цехе «Водоканал» 
удалось выявить «слабые места» 
на производстве. И в процессе вы-
явления потерь открылись новые 
возможности, резервы труда, обо-
рудования, материалы.

— Например, стандарт адресного 
хранения инструмента позволил со-
кратить время на его поиск. Новый 
стандарт ликвидации подпоров на 
коллекторах и внутренних сетях 
линий канализации сократил время 
устранения подпоров с 2,6 часа до 
1,6 часа. В итоге количество подпо-
ров в канализационных сетях горо-
да снизилось примерно в 1,5 раза.  
Стандарт разработан с учётом по-
лученных опытным путём выводов: 
часть рабочих операций по обходу 
и осмотру канализационных сетей 
и сооружений слесарями лишняя, 
в том числе дублирующая друг  
друга, — уточняет С.А.Куценький.

Скоро наступит черёд перемен 
к лучшему в самом большом цехе 
ООО «СТЭС» — «Жилище». А пока 
поздравления от директора ООО 
«СТЭС» В.В.Асмоловского прини-
мают специалисты службы «Экс-
плуатация сетей и сооружений» 
цеха «Водоканал». 

— Улучшения начинаются с каж-
дого из нас, — сказал В.В.Асмолов-
ский, обращаясь к участникам 
проекта, открывая торжественную 
часть встречи. — Никто, кроме вас, 
так досконально не знает процесс 
изнутри, и никто, кроме вас, не смо-
жет его улучшить.

Ну а в выигрыше в итоге остаётся 
не только предприятие, а город и 
его жители.

Июль. 
Вступает 
в силу
Подготовила  
Елена ОСИПОВА

Защита пенсионных 
накоплений

Если суд признает, что пенсион-
ные накопления были незаконно 
переведены из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда в 
другой, гражданам вернут изъятый 
при досрочном переходе инвести-
ционный доход.
Право должников 
на сохранение 
прожиточного минимума

Заявление о сохранении про-
житочного минимума от списания 
можно будет подать напрямую в 
кредитную организацию. То есть до-
ходы в размере прожиточного ми-
нимума можно защитить, даже если 
взыскатель передал исполнитель-
ный документ в банк должника без 
привлечения судебных приставов.

Защитить от списания прожиточ-
ный минимум при наличии испол-
нительного производства можно с 
февраля 2022 года, обратившись к 
судебному приставу.
Обязательное 
медицинское страхование

При обращении за медицинской 
помощью можно будет предъявить 
либо полис ОМС, либо документ, 
удостоверяющий личность.

Граждане не обязаны самостоя-
тельно выбирать страховую меди-
цинскую организацию. Если не по-
дать соответствующее заявление, 
её определит территориальный 
фонд ОМС.

Никто кроме нас

Поздравления от директора ООО «СТЭС» В.В.Асмоловского принимает 
участник проекта электрогазосварщик пятого разряда И.В.Лангофер
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В детской библиотеке много ак-
тивных читающих семей, напри-
мер, Горейшины, Тюлькины, Ани-
кины, Абрамовы, Хурматуллины.

Тимур Хурматуллин сейчас от-
правился в экспедицию на атомном 
ледоколе «50 лет победы» на Север-
ный полюс. Перед отъездом взял две 
книги — стрежевской литературный 
альманах и сборник «Этот город в 
сердце у меня». Их он оставит на 
полке кроссбукинга на атомоходе, 
чтобы участники следующих смен 
узнали о нашем городе.

Обычно в период летних отпу-
сков посещаемость библиотек не-
высокая, но этот год — исключение.

— В детской библиотеке число 
посещений выше, чем в прошлые 
годы. На младшем и среднем або-
нементах до 60 посещений в день! 
Спрашивают дети энциклопедии, 
литературу по школьной про-
грамме, книги о прикладном твор-
честве.

Дети охотно не только читают, но 
и слушают электронные и аудио-
книги. Взрослые предпочитают пе-
чатные издания. Особым спросом 
пользуется художественная лите-
ратура в жанрах: триллер, фентези, 
криминальные и исторические де-
тективы, лирика. Стала популярна 
отраслевая литература в области 
психологии и страноведении. Есть 
интерес и к самоучителям корей-
ского и китайского языков.

Сегодня библиотека — и место 
для встреч и общения читателей. 
Летом мероприятия проходят не 
только в библиотеках, но и на го-
родских открытых площадках. Так, 

13 июля проводили сразу на трёх 
площадках, приняли в них участие 
130 стрежевчан.

— В наших библиотеках работают 
настоящие профессионалы, — гово-
рит И.В.Салимжанова. — Среди них 
старожилы Екатерина Васильевна 
Смолина, Алевтина Михайловна 
Прикащикова и Ольга Корниловна 
Подшивайлова.

Екатерина Васильевна и Алевтина 
Михайловна трудятся в центральной 
библиотеке без малого 50 лет! Поми-
мо работы главным библиографом 
читального зала, Е.В.Смолина ведёт 
литературные гостиные и вечера, 
встречи объединения стрежевских 
литераторов «Радость слова».

О.К.Подшивайлова и А.М.Прика-
щикова работают в отделе ком-
плектования и учёта фонда. Ольга 
Корниловна ведёт электронную 
базу данных краеведения, куда за-
носит полнотекстовые статьи стре-
жевских газет.

Помимо книг в библиотеке есть 
периодические издания, более  
80 наименований журналов и газет.

К концу августа ожидается новое 
пополнение книжного фонда. Ждут 
порядка 600 книг.

— Книжный фонд пополнится не 
только новинками книжного рынка, 
ожидаем поступление художествен-
ной и отраслевой литературы по за-
явкам наших читателей, — объясня-
ет И.В.Салимжанова. 

Помимо текущего пополнения 
фонда, стрежевская библиотечная 
система получила дополнительную 
федеральную субсидию. За счёт 
субсидии приобретено 460 книг. В 
общей сложности в этом году фонд 
увеличился на 1 675 изданий.

Лейсян ПЕТРОВА

Зеркальная гладь водоёмов 
скрывает удивительный под-
водный мир. Он таит много  
загадок. Разгадать их всегда есть 
желающие.

— Подводное плавание — настоя-
щее приключение! — делится впе-
чатлениями  юлия Тихонович.

Девушка начала заниматься под-
водным плаванием в компании Де-
ниса Корякина и Аркадия Понома-
рева этим летом.

— А мы с Аркадием начали погру-
жаться под воду в прошлом году, — 
рассказывает Денис. — Подводный 
мир привлекает меня как фотогра-
фа давно. Предложил другу новое 
увлечение — подводное плавание. 
Идея ему понравилась. Купили ги-
дрокостюмы, оборудование. Заня-
тие пришлось по душе. Сделали для 
себя много открытий.

— На Окунёвом озере тебя встре-
чает стайка окуней, — рассказывает 
Аркадий. — Рыба, оказывается, лю-
бопытная. Она близко подплывает к 
людям и сопровождает их в подво-
дном плавании. И не поверите, так 
и норовит укусить! Не думали, что в 
нашем суровом сибирском краю на 
дне водоёмов так много разновид-
ностей водорослей.

Однако подводный мир некото-
рых водоёмов предстал перед ребя-
тами уже не в первозданном виде. 
То здесь, то там встречались следы 
пребывания людей. И не только слу-
чайно потерянные купальщиками 
очки, часы, резинки для волос, но и 
крышки от бутылок и сами бутылки.

— Чего только нет на дне, — про-
должает Аркадий. — Например, 
трёхлитровые стеклянные банки, 
железные поварёшки и кружки, 
лезвия ножей, рыболовные снасти, 
одежда…

Всё это загрязняет водоёмы. Мы 
выносим хлам на берег. На Окунёв-
ке выбрасываем в баки. Резинки для 
волос, браслеты и другую мелочь 
вывешиваем на заборе.

Более или менее стоящие или ин-
тересные вещи храним у себя, вдруг 
найдутся хозяева. К ребятам, случа-
ется, обращаются люди, потеряв-
шие вещи во время купания.

— В этом сезоне обращались 
дважды, — уточняет Денис. — Муж-
чина потерял кольцо, оно ему очень 
дорого. Был расстроен из-за потери. 
И юля смогла отыскать это кольцо! 
Мужчина был так благодарен!

юноша с девушкой обратились: 
порвалась золотая цепь с кольцом. 
И их пропажу отыскала юля.

Есть у команды любителей под-
водного плавания и совсем необыч-
ные находки.

— Недавно обнаружила на дне два 
двадцатикилограммовых «блина» 

для штанги, — смеётся юля. — Моё 
первое впечатление — канализаци-
онные люки! Ребята долго смеялись. 
А потом нырнули и достали их.

— В понедельник заметили два 
деревянных бруса, — продолжает 
Денис. — Смогли поднять только 
один.

— А ещё на дне лежит линоле-
ум, — говорит Аркадий. — Его тоже 
нужно поднять. Продолжим совме-
щать приятное с полезным!
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Окончание. Начало на 1-й стр.

культура■■

благоустройство■■

увлечение■■

спорт■■

Елена ЛЕНИНА

— Качели на цепях, конечно 
же, лучше. Уж мы бы на них кача-
лись! — размечтались малыши на 
детской площадке между «малосе-
мейками» №№235 и 236. — Только 
нет цепей у качелей, давно.

В управлении городского хозяй-
ства наш сигнал приняли без про-
медления и также быстро выполни-
ли пожелания малышей, починили 
качели. Прежде сигнала отсюда не 
поступало. Как и в ООО «СТЭС», 
компания управляет общим имуще-
ством собственников жилья в этих 
домах. Впрочем, достаточно было 
бы обращения только в управляю-
щую организацию. Мелкий ремонт 
выполняет она, на исправление се-
рьёзных неполадок сами передают 

заявку в управление городского хо-
зяйства. Жители «малосемеек» об 
этом, оказывается, не все знают.

— Таблички нужны с указанием 
телефонов, куда обращаться, — го-
ворят они. — Вот ещё бы траву здесь 
покосили!

Покосом травы занимается также 
управляющая организация. Покос 
на придомовых территориях ведут 
по графику. Дело движется, но не-
скоро.

— А как детям гулять на площад-
ках, если трава рядом по пояс, ведь 
это небезопасно. Покос травы —  
дело не только эстетическое, но и 
необходимое: короткая трава не 
превращается в сухостой, уменьша-
ет шансы встретиться с клещами и 
змеями, — говорят жители.

— Всё так, и мы стараемся, но у 
ООО «СТЭС» огромный объём ра-

бот, а хороших подрядчиков в горо-
де найти не так просто, — объясня-
ют в ООО «СТЭС».

— Разве траву на территориях 
детских площадок не надлежит ко-
сить в первую очередь? — спраши-
вают жители.

В управляющих организациях 
отвечают, чётко сформулирован-
ного требования на сей счёт они не 
встречали.

Однако как раз сейчас требования 
к содержанию детских площадок 
могут быть выверены, чётко сфор-
мулированы и дополнены. Причём 
самими жителями. Управляющие 
организации в скором времени вы-
несут на общие собрания собствен-
ников жилья вопрос о принятии 
на кадастр дворовых территорий, 
на которых расположены детские 
площадки. Содержать площадки 
должны сами жители согласно Жи-
лищному кодексу РФ, правилам  
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
дёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 №491. 
Аналогичная позиция определена 
Верховным судом РФ в 2020 году.

— Собственникам помещений 
принадлежит общее имущество в 
доме, а также земельный участок, 
на котором расположен дом, с  
элементами озеленения и благо-
устройства, и иные объекты для 
обслуживания, эксплуатации дома, 
включая трансформаторные под-
станции, тепловые пункты, кол-
лективные автостоянки, гаражи, 
детские и спортивные площадки, — 
подтвердили в управлении имуще-
ственных и земельных отношений 
городской администрации.

Подробности — 
в следующих выпусках.

Хозяева двора

Лейсян ПЕТРОВА

Популярность комплекса ГТО в 
нашем городе растёт. В электрон-
ной базе данных зарегистриро-
ваны более 10 600 стрежевчан. За 
шесть месяцев 2022 года на сайте 
ГТО прошли регистрацию 1 700 
жителей города.

Популярности способствует и то, 
что знак ГТО даёт право заработать 
дополнительно от одного до деся-
ти баллов к ЕГЭ при поступлении 
в вузы, а студентам — возможность 
получать повышенную стипендию. 
Каждый вуз самостоятельно уста-
навливает планку. Потому всегда 
активно сдают нормативы стрежев-
чане от 16 до 18 лет.

За шесть месяцев 2022 года в пя-
той и шестой ступенях ГТО (16-17 лет  
и 18—29 лет) показали высокий ре-

зультат 27 стрежевчан. Присвоено 
25 золотых знаков отличия, один 
серебряный и один бронзовый. На-
грады участникам вручат осенью.

Нормативы ГТО можно сдать и 
летом. Тестирование проводят по 
субботам с 11 по 12 часов на ста-
дионе «Нефтяник».

Пройти испытание можно и на 
спортивных площадках во дворах 
домов. По понедельникам — возле 
дома №311 с 16 до 17 часов и возле 
школы №2 с 17:15 до 18:15. По сре-
дам — возле скейт-парка с 16 до 17 
часов и на стадионе между школами 
№№4 и 5 с 17:15 до 18:15. По пятни-
цам тестирование проводят на ста-
дионе школы №6 с 16 до 17 часов и 
возле дома №517 с 17:15 до 18:15.

Будь 
готов!

В этом мире под водой
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понедельник, 
18 июля

«пеРВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.05 «Доброе утро». 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости».
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Д/ф «Город в огне». (12+)
11.05, 12.05 Х/ф «Сталинград». 
(12+)
14.25, 15.20 Х/ф «Операция “Ы” 
и другие приключения Шурика». 
(0+)
16.35, 18.15, 00.50, 03.05 Ин-
формационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсестру». 
(16+)
22.45«Большая игра». (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко». 
(12+)

«РоССия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске». (12+)
01.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)
03.20 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

«кУльТУРА»
06.30 Х/ф «Суета сует». (0+)
08.00, 19.15 Т/с «Забытое ре-
месло». (16+)
08.15 «Легенды мирового кино». 
(16+)
08.45 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры». (16+)
10.15, 02.30 «Красуйся, град 
Петров!» (16+)
10.45 Academia. (16+)
11.30, 20.35 «Линия жизни». (16+)

12.25 «Моя любовь — Россия!» 
(16+)
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём». (12+)
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарован-
ный Аракчеев». (16+)
15.05, 22.45 «Мост над без-
дной». (16+)
15.35, 00.20 «Мастер-класс». 
(16+)
16.30 «Спектакли-легенды. 
БДТ». (16+)
19.45 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.15 Д/ф «Врубель». (16+)
01.45 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма “Орбита”». (16+)

нТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением». 
(16+)
00.00 Т/с «Пёс». (16+)
01.55 Т/с «Дикий». (16+)
«пРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Самокат». (16+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 23.00, 
03.00, 06.00 «Мама в деле». 
(16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Татьяни-
на ночь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». 
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секре-
тов». (16+)
13.00, 04.00 «Одеть надежду». 
(16+)

17.00, 01.45, 05.00 «Язык танца». 
(16+)
17.30, 02.15, 02.45, 05.30 
«BRICS-тервью». (16+)
00.00 Х/ф «Облепиховое лето». 
(16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Утилизируйте это». (16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(16+)
10.00, 02.30 Т/с «Городские 
шпионы». (16+)
10.55, 03.20 Т/с «Свои-2». (16+)
11.50, 16.15 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)
12.40, 17.10 Т/с «Последний 
янычар». (16+)
13.20, 20.30 Д/ф «Битва коали-
ций. Вторая мировая война». 
(16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.30 Д/ф «Это лечится. Детская 
травма». (16+)
15.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Астрахань. От арбуза до воблы». 
(16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Томс-
кое время». (16+)
17.50 Д/ф «Не факт! Вечная 
жизнь». (16+)
18.20 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Ночь в метро». (16+)
19.35 Д/ф «Прокуроры. Не сдать 
и не сдаться». (16+)
22.00 Д/ф «Мировой рынок. Ере-
ван. Братская любовь». (16+)
23.20 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Сборщик кедра». (16+)
00.30 Т/с «Василиса». (16+)
04.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
(12+)

оТР
06.00 Х/ф «Весенние перевёрты-
ши». (0+)
07.30, 19.10 «Календарь». (12+)
08.00, 18.30 «Интервью». (16+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.40 Х/ф «Русский бунт». (16+)
11.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости».

14.10 Т/с «Экспроприатор». (16+)
16.00, 01.00 «Большая страна». 
(12+)
17.20 «ОТРажение-2». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.35 Х/ф «Июльский дождь». 
(12+)
21.25 «Поэтический альбом. 
Евгений Евтушенко». (12+)
21.45 Д/ф «Вместе с наукой». 
(12+)
22.15, 03.15 «За дело!» (12+)
23.30 «ОТРажение-3». (12+)
01.50 «Потомки». (12+)
02.20 «Домашние животные». 
(12+)
02.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
04.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)
04.25 «Очень личное». (12+)
04.55 «Специальный проект». (12+)
05.10 «Активная среда». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.15, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.15, 04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.15, 02.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.25, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+)
13.30, 22.40 Д/с «Порча». (16+)
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+)
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимо-
го». (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний». 
(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
01.10 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.45, 18.15, 00.25 «Петровка, 38».  
(16+)
08.55 Х/ф «Наследники». (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Х/ф «Вижу—знаю». (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой». Игорь 
Жижикин. (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром». (12+)

17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин». (16+)
18.30 Т/с «10 стрел для одной». 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.40 «90-е. Кремлёвские 
жёны». (16+)
01.25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин». (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов». (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». (12+)

«пеРеРБУРГ 5»
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)
04.25, 05.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+)
07.00, 07.55, 08.30, 09.15, 10.05, 
11.00 Т/с «Чужой район». (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
17.55 Т/с «Морские дьяволы-5». 
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 Т/с «След». 
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия». Итоговый 
выпуск. (16+)
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

ЗВеЗдА
05.05 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти дня». (16+)
09.20, 13.15, 18.15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+)
11.20, 05.15 Т/с «Оружие Побе-
ды». (12+)
11.30 Т/с «Из всех орудий». (16+)
14.20 Т/с «Когда растаял снег». 
(16+)
18.50 Т/с «Битва ставок». (16+)
19.40 Т/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 Х/ф «Берём всё на себя». 
(12+)
00.20 Х/ф «Старшина». (12+)
01.45 Х/ф «След в океане». (12+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым». 
(16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая». 
(16+)
11.30, 18.35 Т/с «Старец». (16+)
12.00 «Мистические истории». 
(16+)
13.00 Т/с «Уиджи». (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка». (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
23.00 Х/ф «Стукач». (12+)
01.00 Х/ф «Ганнибал». (18+)
05.00 Т/с «Сны». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Comedy сlub. Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
00.00 Comedy сlub. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+)
08.25 Х/ф «Рашн юг». (12+)
10.45 Х/ф «Девять жизней». (12+)
12.25 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». (16+)
22.25 Х/ф «Варкрафт». (16+)
00.45 Х/ф «Код доступа Кейпта-
ун». (18+)
02.50 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

«СпАС»
07.00, 02.45 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 Д/ф «Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна». Цикл 
«Русские праведники». (0+)

07.40 «Главное». (16+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.30 «Знак равенства». (16+)
12.45 «Святые Целители». (0+)
13.20 «Завет». (6+)
14.25, 04.30 «В поисках Бога». 
(6+)
15.00, 01.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Елизавета». (0+)
18.05 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
19.45 Х/ф «Это мы, Господи!». 
(12+)
21.00 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (12+)
22.30, 04.55 «Вечер на “Спасе”». 
(0+)
00.45 Д/ф «Преподобный Сер-
гий Радонежский». Цикл «День 
Ангела». (0+)
01.55 «Прямая линия жизни» 
(16+)
03.00, 03.30 Д/ф «Пятое клей-
мо». (0+)
04.00 «Расскажи мне о Боге». (6+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Профилактика.
15.00, 16.35, 18.55, 20.55, 23.00 
«Новости».
15.10, 16.40, 06.40 «Специаль-
ный репортаж». (12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Побег». (16+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор. (0+)
21.00, 09.10 «Громко». (12+)
22.00, 23.05 Х/ф «Инферно». 
(16+)
23.55 Футбол. «МЕЛБЕТ — Пер-
вая Лига». «Алания» (Владикав-
каз) — «Динамо» (Махачкала). 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция. (0+)
04.00 «Все на “Матч”!» (12+)
04.45 Х/ф «Ринг». (16+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 «Наши иностранцы». (12+)
07.35 «Третий тайм». (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Рустема Меметова. (16+)
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Избирательная комиссия 
Томской области объявля-
ет приём предложений по 
кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в ре-
зерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Приём документов осущест-
вляется с 15 по 29 июля 2022 
года.

Документы принимаются 
Территориальной избира-
тельной комиссией города 
Стрежевого в рабочие дни 
с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 
17:00 по адресу: 636785, Том-
ская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, каб.20.

Перечень и бланки необхо-
димых документов размещены 

на сайте органов местного са-
моуправления городского ок-
руга Стрежевой (http://admstrj.
tomsk.ru) в разделе «Власть/
Избирательная комиссия/
Формирование участковых 
избирательных комиссий/Ин-
формация о формировании 
резерва УИК». Телефон для 
справок 8 (38259) 5-06-80. 

официально■■

Территориальная избирательная комиссия 
города Стрежевого информирует

1. Для политических партий, 
их региональных отделений, 
иных структурных подразделе-
ний политических партий:

1.1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения по-
литической партии о внесении 
предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава 
политической партии.

1.2. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, —  
решение органа политической 
партии, уполномоченного де-
легировать региональному от-
делению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требова-
ниями устава.

2. Для иных общественных 
объединений:

2.1. Нотариально удостове-

ренная или заверенная уполно-
моченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обще-
ственного объединения.

2.2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участ- 
ковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
общественного объединения, 
наделённого в соответствии с 
уставом общественного объ-
единения правом  принимать 
такое решение от имени обще-
ственного объединения.

2.3. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указан-
ный в пункте 2.2 вопрос не уре-
гулирован, — решение органа 
общественного объединения, 
уполномоченного в соответст-
вии с уставом общественного 
объединения делегировать пол-
номочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв 

составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых 
комиссий.

3. Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв 
составов участковых избира-
тельных комиссий:

решение представительного 
органа муниципального обра-
зования, протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы.

Кроме того, всеми субъекта-
ми права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие граж-
данина Российской Федерации 
на его назначение членом участ-
ковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов 
участковых комиссий.

2. Копия паспорта или до- 
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительст-
ва лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в 
резерв составов участковых ко-
миссий.

Кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий, в резерв составов 
участковых комиссий не зачис-
ляются.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесе-
нии предложения (предложений) по кандидатуре(ам) 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.
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«пеРВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.05 «Доброе утро». 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости».
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсест-
ру». (16+)
22.45«Большая игра». (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко». (12+)

«РоССия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

«кУльТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры». 
10.15, 02.30 «Красуйся, град 
Петров!» 
10.45 Academia. 
11.30, 20.30 «Абсолютный слух». 
12.15 «Моя любовь — Россия!» 
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём». 
14.00 Т/с «Забытое ремесло». 
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных 
палат». 
15.05, 22.45 «Мост над без-
дной». 
15.35, 00.15 «Мастер-класс». 
16.15 «Цвет времени. Николай 
Ге». 
16.25 «Спектакли-легенды».
18.50 Д/ф «Андреевский крест». 
19.45 «Библейский сюжет». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Т/с «Первые в мире». 
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
01.45 Д/ф «Proневесомость». 

нТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением». 
(16+)
00.00 Т/с «Пёс». (16+)
01.55 Т/с «Дикий». (16+)
«пРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* (12+)
08.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. 
Интервью». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Татья-
нина ночь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Наза-
ре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секре-
тов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00, 23.00, 
03.00, 06.00 «Дневники мате-
ри». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00 «Личный тренер». 
(16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-тер-
вью». (16+)
00.00 Х/ф «Анна Каренина». 
(16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.20, 00.30 Т/с «Василиса». 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время». (16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(16+)
10.00, 02.30 Т/с «Деревенский 
роман». (16+)
10.55, 03.20 Т/с «Свои-2». (16+)
11.50, 16.15 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)
12.40, 17.10 Т/с «Последний 
янычар». (16+)
13.20, 20.30 Д/ф «Нулевая 
мировая». (16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)

14.30 Д/ф «Это лечится. Боли в 
спине». (16+)
15.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Белград. Институт Сербского». 
(16+)
18.15 «Росатом». (0+)
19.35 «Хозяева тайги». (16+)
20.05 «Интервью». (16+)
22.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Загреб. Хорватский советник». 
(16+)
23.20 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Космическое выживание. 
Зима». (16+)
04.20 Х/ф «Доктор Циклоп». (12+)

оТР
05.40, 14.10 Т/с «Экспроприа-
тор». (16+)
07.30, 19.10 «Календарь». (12+)
08.00, 18.30 «Интервью». (16+)
08.30, 18.00 «Томское время». 
(16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.45 Х/ф «Русалка». (16+)
11.30, 21.50 Д/ф «Вместе с 
наукой». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости».
16.00, 01.00 «Большая страна». 
(12+)
17.20 «ОТРажение-2». (12+)
19.35 Х/ф «Подранки». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
22.20 «Триумф джаза». (12+)
23.30 «ОТРажение-3». (12+)
01.50 «Потомки». (12+)
02.20 «Домашние животные». 
(12+)
02.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
03.15 «За дело!» (12+)
04.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)
04.25 «Очень личное». (12+)
04.55 «Специальный проект». 
(12+)
05.10 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
09.20, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.20, 02.55 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.30, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча». (16+)
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.40, 23.50 Д/с «Верну люби-
мого». (16+)

15.15 Х/ф «Сашино дело». (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда». 
(16+)
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.40, 18.10, 00.25 «Петров- 
ка, 38». (16+)
08.55 Х/ф «Наследники». (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Х/ф «Вижу—знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Нина 
Шацкая. (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром». (12+)
17.00 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна». (16+)
18.25 Т/с «Смертельный тре-
нинг». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Валерий 
Ободзинский. (16+)
00.40 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности». (16+)

«пеРеРБУРГ 5»
04.25, 05.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+)
05.55 Х/ф «Ёлки-палки». (16+)
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачёва». (16+)
08.00, 12.00, 16.30 «Известия». 
(16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.30 Т/с 
«Морские дьяволы-5». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 00.20, 01.05, 01.40 Т/с 
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия». Итоговый 
выпуск. (16+)
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.30 Т/с «Когда растаял снег». 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Но-
вости дня». (16+)
09.20, 13.15, 18.15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
(16+)
14.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова». (16+)
18.50 Т/с «Битва ставок». (16+)
19.40 Т/с «Секретные материа-
лы». (16+)
22.55 Х/ф «Государственный 
преступник». (12+)
00.35 Х/ф «Кровь за кровь». 
(16+)
02.15 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+)
03.45 Х/ф «Миг удачи». (12+)
04.50 Т/с «Перелом. Хроника 
Победы». (16+)

«ТВ3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая». (16+)
11.30, 18.35 Т/с «Старец». (16+)
12.00 «Мистические истории». 
(16+)
13.00 Т/с «Уиджи». (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка». (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 03.30, 04.15 
Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Отсчёт убийств». 
(18+)
01.15 Х/ф «Сиротский Брук-
лин». (18+)
05.00 Т/с «Сны». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy сlub. 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Универ». (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
00.00 Comedy сlub. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитни-
ки Олуха». (6+)

07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook. (16+)
10.05 Х/ф «Джуниор». (0+)
12.20 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+)
22.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний-2». 
(18+)
03.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

«СпАС»
07.00, 03.10 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Псалтырь». Кафизма 16. (0+)
07.25 Д/ф «Романовы». Цикл 
«Русские праведники». (0+)
07.55 Х/ф «Тимур и его коман-
да». (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.30 «Пилигрим». (6+)
13.00 «Апокалипсис». Глава 6. 
(16+)
14.10 «Простые чудеса». (12+)
15.00, 01.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Химера». (0+)
18.05, 19.40, 21.00 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». (12+)

22.30, 04.55 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.45 Д/ф «Икона Казанской 
Божией Матери». Цикл «Царица 
небесная». (0+)
02.15 «Во что мы верим». (0+)
03.25 «Завет». (6+)
04.25 «Щипков». (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 13.10, 16.35, 18.55, 
23.00, 01.45 «Новости».
10.05, 22.30, 01.00, 04.00 «Все 
на “Матч”!» (12+)
13.15, 16.40, 06.40 «Специаль-
ный репортаж». (12+)
13.35, 04.45 Т/с «Фантом». (12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Побег». (16+)
19.55, 07.35 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-рейсин-
гу. (0+)
20.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)
23.05 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+)
01.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция. (0+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 Голевая неделя. РФ. (0+)
08.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. (0+)
09.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева». (12+)
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«пеРВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.05 «Доброе утро». 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости».
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсест-
ру». (16+)
22.45«Большая игра». (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко». (12+)

«РоССия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.55 Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар» 
в Витебске. (12+)
01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)
02.55 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы». 
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные 
скитальцы». 
08.15 «Легенды мирового кино». 
08.45 Х/ф «Удивительные при-
ключения». 
09.50, 01.45 «Цвет времени. 
Марк Шагал». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры». 
10.15 «Красуйся, град Петров!» 
10.45 Academia. 
11.30, 20.30 «Абсолютный слух». 
12.15 «Моя любовь — Россия!» 
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём». 
14.05 Т/с «Забытое ремесло». 
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово...». 
15.05, 22.45 «Мост над без-
дной». 

15.35, 00.15 «Мастер-класс». 
16.30 «Спектакли-легенды. 
Театр сатиры». 
19.20 «Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дворик”». 
19.45 «Библейский сюжет». 
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.15 Т/с «Первые в мире». 

нТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением». 
(16+)
00.00 Т/с «Пёс». (16+)
01.55 Т/с «Дикий». (16+)
«пРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30 «Факт».* 
(12+)
07.20, 12.50, 19.50 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «Самокат». (16+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.00, 23.30 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Татьяни-
на ночь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». 
(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Отель секре-
тов». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно и лег-
ко о психологии. Дети». (16+)
17.00 «Язык танца». (16+)
17.30 «BRICS-тервью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
00.00 Х/ф «Филомена». (16+)
02.00 Профилактика.

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.20, 00.30 Т/с «Василиса». 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время». (16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(16+)
10.00, 02.30 Т/с «Деревенский 
роман». (16+)

10.55, 03.20 Т/с «Свои-2». (16+)
11.50, 16.15 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)
12.40, 17.10 Т/с «Последний 
янычар». (16+)
13.20, 20.30 Д/ф «Нулевая 
мировая». (16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.30 Д/ф «Не факт! Вечная 
жизнь». (16+)
15.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Ереван. Братская любовь». (16+)
17.50 Д/ф «Это лечится. Детская 
травма». (16+)
18.20 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Сборщик кедра». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
22.00 Д/ф «Мировой рынок. Аст-
рахань. От арбуза до воблы». (16+)
23.20 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Ночь в метро». (16+)
04.20 Х/ф «По эту сторону 
закона». (12+)

оТР
05.40, 14.10 Т/с «Экспроприа-
тор». (16+)
07.30, 19.10 «Календарь». (12+)
08.00, 18.30 «Интервью». (16+)
08.30, 18.00 «Томское время». 
(16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.45 Х/ф «Июльский дождь». 
(12+)
11.30, 21.50 Д/ф «Вместе с 
наукой». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости».
16.00, 01.00 «Большая страна». 
(12+)
17.20 «ОТРажение-2». (12+)
19.35 Х/ф «Русалка». (16+)
21.20 «Моя история». (12+)
22.15 «Активная среда». (12+)
22.45, 04.55 «Специальный 
проект». (12+)
23.30 «ОТРажение-3». (12+)
01.50 «Потомки». (12+)
02.20 «Домашние животные». (12+)
02.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
03.15 «За дело!» (12+)
04.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)
04.25 «Очень личное». (12+)
05.10 «Свет и тени». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00, 02.55 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча». (16+)
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+)
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения». (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!». 
(16+)
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.40, 00.25 «Петровка, 38». (16+)
08.55 Х/ф «Наследники». (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Смерть на съёмочной 
площадке». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Х/ф «Вижу—знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел 
Любимцев». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Гром». (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи». (16+)
18.15 Т/с «Ныряльщица за жем-
чугом». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Страшный суд по-совет-
ски». (12+)
00.40 Д/ф «Власть под кайфом». 
(16+)
01.25 «Прощание. Майкл Джек-
сон». (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют». (16+)

«пеРеРБУРГ 5»
04.25, 05.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+)
07.05, 07.55, 08.30, 09.20, 10.15, 
11.05 Т/с «Чужой район». (16+)
08.00, 12.00, 16.30 «Известия». 
(16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
18.00 Т/с «Морские дьяволы-5». 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 Т/с «След». 
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия». Итоговый 
выпуск. (16+)
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.30, 14.20 Т/с «Когда растаял 
снег». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти дня». (16+)
09.20, 13.15, 18.15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
(16+)
18.50 Т/с «Битва ставок». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
22.55 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+)
00.30 Х/ф «Миг удачи». (12+)
01.35 Х/ф «Последний побег». 
(12+)
03.05 Х/ф «След в океане». (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор». (12+)
05.15 Т/с «Оружие Победы». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая». 
(16+)
11.30, 18.35 Т/с «Старец». (16+)
12.00 «Мистические истории». 
(16+)
13.00 Т/с «Уиджи». (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка». (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.15 
Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Ветреная река». (18+)
01.00 Х/ф «Кикбоксёр». (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Сны». 
(16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Comedy сlub Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Универ». (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
00.00 Comedy сlub. «Поставь по-
братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитни-
ки Олуха». (6+)

07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней». (12+)
12.20 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Время». (16+)
22.10 Х/ф «Геракл». (16+)
00.05 Х/ф «Легион». (18+)
02.00 Х/ф «Тэмми». (18+)
03.30 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

«СпАС»
07.00, 02.40 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Псалтырь». Кафизма 15. 
(0+)
07.35 Д/ф «Преподобный Кро-
нид». Цикл «Русские праведни-
ки». (0+)
08.05 Х/ф «Подкидыш». (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.30 «Дорога». (0+)
13.35 «Во что мы верим». (0+)
14.35 «Своё» с Андреем Дани-
ленко. (6+)
15.00, 00.45 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». (0+)
17.35 Д/ф «Преподобный Сергий 
Радонежский». Цикл «День 
Ангела». (0+)
18.05, 19.35, 21.10 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». (12+)

22.30, 04.55 «Вечер на “Спасе”». 
(0+)
01.45 «Служба спасения семьи». 
(16+)
02.55 «Парсуна». (6+)
03.40 «Апокалипсис». Глава 6. 
(16+)
04.40 «Знак равенства». (16+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 13.10, 16.35, 18.55, 20.55, 
22.50, 01.55 «Новости».
10.05, 02.00 «Все на “Матч”!» 
(12+)
13.15, 16.40, 06.40 «Специальный 
репортаж». (12+)
13.35, 04.45 Т/с «Фантом». (12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Побег». (16+)
19.55, 21.00 Х/ф «Кровавый 
алмаз». (16+)
22.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) — «Енисей-
СТМ». (Красноярск). Прямая 
трансляция.
00.55, 08.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь». (0+)
02.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза. (16+)
03.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 «Правила игры». (12+)
07.35 «Второе дыхание. Вячеслав 
Фетисов». (12+)
08.55 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один». (0+)
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утилизируются в контейнеры, 
расположеные
по следующим адресам:
•офис ООО «ТКС»
 (д.413, с торца здания);
•администрация г.о.Стрежевой;
•ООО «СТЭС»;
•ТСЖ «Дом №422»;
•ЦЭВД (Дом природы);
•ПАО «Томскпромстройбанк»;
•магазин «Атлант»;
•магазин DNS;
•СОК «Нефтяник»;
•ДИ «Современник»:
•отделение Пенсионного фонда РФ.

Передаче на переработку 
подлежат следующие 
виды батареек:
- марганцево-цинковые (MnZn);
- никель-металлгидридные 
 (NiMH);
- литий-ионные (Li-ion);
- серебряно-цинковые (AgZn);
- никель-кадмиевые (NiCd);
- литий-тионилхлоридные 
 (Li-SOCl2);
- никель-железные (NiFe).

отработанныЕ 
батарЕЙКИ 

обращение с ТКо

В случае сдачи большого 
объёма макулатуры (более 0,5 м3) 
ИП Комсюков И.А. может вывезти 

её самостоятельно.

ИП Комсюков И.А. принимает от населения 

оТходы 
бумаги 
и КарТона 
на безвозмездной основе. 

Приём осуществляется 
по адресу: 
ул.Строителей, 85, стр.7. 
Тел. 8-983-235-99-10.

Бумага и картон 
должны быть сухие.
Документы и сборные 
изделия принимаются 
без скрепок, скоб, 
файлов, сшивателей.

3
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ЧеТВеРГ, 
21 июля

«пеРВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.05 «Доброе утро». 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости».
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсест-
ру». (16+)
22.45«Большая игра». (16+)

«РоССия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.55 «Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова». (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы». 
07.30 Д/ф «Proневесомость». 
08.15 «Легенды мирового 
кино». 
08.45 Х/ф «Пока плывут 
облака». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры». 
10.15, 02.30 «Красуйся, град 
Петров!» 
10.45 Academia. 
11.30, 20.30 «Абсолютный 
слух». 
12.15 «Моя любовь — Россия!» 
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём». 
14.00 «Дороги старых мас-
теров».
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова». 
15.05, 22.45 «Мост над безд-
ной». 
15.35, 00.25 «Мастер-класс». 
16.30 «Спектакли-легенды». 
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой». 

19.45 «Библейский сюжет». 
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Т/с «Первые в мире». 
01.05 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур». 
01.35 «Голливуд Страны 
Советов». «Звезда Лидии 
Смирновой». 
01.50 Д/ф «Женский космос». 

нТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)
14.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания». 
(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем». (16+)
00.00 Т/с «Пёс». (16+)
01.50 Т/с «Дикий». (16+)
«пРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Самокат». (16+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 23.30, 03.00, 
06.00 «Арт-детективы». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Татья-
нина ночь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Наза-
ре». (16+)
11.00 Т/с «Отель секретов». 
(16+)
13.00 «Я вас услышал». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф «Вре-
мена года. Китай». (16+)
17.25, 02.25, 05.25 «BRICS-
тервью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* 
(12+)
21.00 Х/ф «Анна Каренина». 
(16+)
00.00 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол». (16+)
04.00 «Я вас услышал». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.20, 00.30 Т/с «Василиса». 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время». (16+)
09.40, 18.40 «Северск сегод-
ня». (16+)
10.00, 02.30 Т/с «Деревенский 
роман». (16+)
10.55, 03.10 Т/с «Свои-2». 
(16+)
11.50, 16.15 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)
12.40, 17.10 Т/с «Последний 
янычар». (16+)
13.20, 20.30 Д/ф «Нулевая 
мировая». (16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.30 «Клинический случай». 
(16+)
15.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Загреб. Хорватский советник». 
(16+)
17.50 Д/ф «Это лечится. Боли в 
спине». (16+)
18.20 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Космическое выживание. 
Зима». (16+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.00 Д/ф «Еда. Правильное 
питание. Сахар». (16+)
20.10 Д/ф «INVIVO». (16+)
22.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Париж». (16+)
23.20 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Космическое выживание. 
Лето». (16+)
04.20 Х/ф «Воскресный карна-
вал». (12+)

оТР
05.40, 14.10 Т/с «Экспроприа-
тор». (16+)
07.30, 19.10 «Календарь». (12+)
08.00 «Интервью». (16+)
08.30, 18.00 «Томское время». 
(16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.45 Х/ф «Подранки». (12+)
11.15 «Активная среда». (12+)
11.30, 21.50 Д/ф «Вместе с 
наукой». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости».
16.00, 01.00 «Большая страна». 
(12+)
17.20 «ОТРажение-2». (12+)
18.30 «Даша подскажет». (16+)

19.35 Х/ф «Какая чудная игра». 
(16+)
21.10 «Моя история». (12+)
22.15 «Свет и тени». (12+)
22.45, 04.55 «Специальный 
проект». (12+)
23.30 «ОТРажение-3». (12+)
01.50 «Потомки». (12+)
02.20 «Домашние животные». 
(12+)
02.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
03.15 «За дело!» (12+)
04.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)
04.25 «Очень личное». (12+)
05.10 «Вспомнить всё». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
09.15, 04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.15, 02.50 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
13.25, 22.40 Д/с «Порча». 
(16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну люби-
мого». (16+)
15.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа!». (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
01.10 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Наследники». (12+)
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Советские секс-символы». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Х/ф «Вижу—знаю». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». 
Роман Мадянов. (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром». (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синд-
ром Наполеона». (16+)
18.15 Т/с «Одноклассники 
смерти». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья». (12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)

00.40 «90-е. Бандитское кино». 
(16+)
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». 
(12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Рабовладельцы XXI века». 
(16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». (12+)

«пеРеРБУРГ 5»
04.25, 05.05, 05.45, 06.35 Т/с 
«Последний бой майора Пуга-
чёва». (16+)
07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 
Х/ф «Старое ружьё». (16+)
08.00, 12.00, 16.30 «Известия». 
(16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 00.20, 01.00, 01.40 Т/с 
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия». Итоговый 
выпуск. (16+)
02.15, 02.50, 03.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.15, 14.00 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Но-
вости дня». (16+)
09.30 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
(16+)
18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)
18.50 Т/с «Битва ставок». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+)
00.20 Х/ф «Королевская рега-
та» (6+)
01.50 Х/ф «Государственный 
преступник». (12+)
03.20 Х/ф «Смерть негодяя». 
(16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Старец». (16+)
12.00 «Мистические истории». 
(16+)
13.00 Т/с «Уиджи». (16+)

13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка». (16+)
18.35, 19.30, 20.45, 21.45 Т/с 
«Презумпция невиновности». 
(16+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
(12+)
01.15 Х/ф «Ослеплённый све-
том». (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
«Сверхъестественный отбор». 
(16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy сlub. 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
00.00 Comedy сlub. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитни-
ки Олуха». (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+)
12.20 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». (16+)
22.15 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+)
00.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». (18+)
02.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

«СпАС»
07.00, 02.15 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Псалтырь». Кафизма 17.  
(0+)
07.30 Х/ф «Простые люди». (0+)
09.00, 10.30 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.00, 12.30 «Монастырская 
кухня». (0+)

13.00 М/ф «Встреча». (12+)
13.30 Д/ф «Икона Казанской 
Божией Матери». Цикл «Царица 
небесная». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция.
17.00 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский Монас-
тырь». (0+)
17.50 Д/ф «Храм Казанской 
иконы Божией Матери города 
Нерюнгри». (0+)
18.05, 19.40, 21.05 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». (12+)
22.30, 04.55 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
01.45 «В поисках Бога». (6+)
02.30 «Дорога». (0+)
03.30 «Профессор Осипов». 
(0+)
04.00 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
04.30 «Своё» с Андреем Дани-
ленко. (6+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 13.10, 16.35, 18.55, 
20.55, 01.45 «Новости».
10.05, 21.00, 01.00, 04.00 «Все 
на “Матч”!» (12+)
13.15, 16.40, 06.40 «Специаль-
ный репортаж». (12+)
13.35, 04.45 Т/с «Фантом». 
(12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Побег». (16+)
19.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. (16+)
21.35 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Прямая трансляция. 
(0+)
00.30 «Матч! Парад». (16+)
01.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины.  
1/4 финала. Прямая трансля-
ция. (0+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 «Человек из футбола». 
(12+)
07.35 «Второе дыхание. Вале-
рий Кобелев». (12+)
08.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. (0+)
09.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых». (12+)

пяТниЦА, 
22 июля

«пеРВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.05 «Доброе утро». 
(12+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 00.25 Информа-
ционный канал. (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Человек и закон». 
(16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети». (12+)
23.25 Д/ф «С купеческим 
размахом». (12+)
04.15 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

«РоССия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Стрельцов». (6+)
23.20 Х/ф «Стиляги». (16+)
01.55 Х/ф «Дама пик». (16+)
04.05 «Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы». 
07.30 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система “Орбита”». 
08.15 «Легенды мирового 
кино». 
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плы-
вут облака». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры». 
10.15 «Красуйся, град 
Петров!» 
10.45 Academia. 
11.30 «Абсолютный слух». 
12.15 «Моя любовь — Рос-
сия!» 
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё 
о нём». 
15.05 Д/ф «Врубель». 
15.35 «Мастер-класс». 
16.30 «Спектакли-легенды. 
МХАТ им.М.Горького». 

19.45 «Смехоностальгия». 
20.15, 01.55 «Искатели». «За-
гадка дома с грифонами». 
02.40 М/ф «Праздник». 

нТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)
14.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания». 
(16+)
22.30 «Возвращение леген-
ды». Юбилейный концерт 
группы «Земляне». (12+)
00.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
01.40 «Их нравы». (0+)
02.00 Т/с «Дикий». (16+)
«пРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* 
(12+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
23.00, 23.30, 03.00, 06.00 
«Вкусно по ГОСТу». (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Татьянина 
ночь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Наза-
ре». (16+)
11.00 Т/с «Отель секретов». 
(16+)
13.00, 04.00 «Я вас услышал». 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Чек-
лист». (16+)
20.00 Х/ф «Зверобой». (12+)
00.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.20 Т/с «Василиса». (16+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время». (16+)
09.40, 18.40 «Северск сегод-
ня». (16+)
10.00, 02.30 Т/с «Деревен-
ский роман». (16+)

10.55, 03.20 Т/с «Свои-2». 
(16+)
11.50, 16.15 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)
12.40, 17.10 Т/с «Последний 
янычар». (16+)
13.20, 20.40 Д/ф «Нулевая 
мировая». (16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.30 Д/ф «Не факт! Зелёные 
человечки». (16+)
15.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Париж». (16+)
17.50 «Клинический случай». 
(16+)
18.20 Д/ф «Опыты дилетан-
та. Космическое выживание. 
Лето». (16+)
19.30 «Даша подскажет». 
(16+)
19.50 Д/ф «Еда. Правильное 
питание. Сахар». (16+)
20.15 Д/ф «INVIVO». (16+)
22.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Белград. Институт Сербско-
го». (16+)
23.20 Д/ф «Опыты дилетан-
та. Лёд тронулся». (16+)
00.30 Х/ф «Притворщики». 
(16+)
04.20 Х/ф «Уличная гонка». 
(12+)

оТР
05.40 Т/с «Экспроприатор». 
(16+)
07.30, 19.10 «Календарь». 
(12+)
08.00 «Даша подскажет». 
(16+)
08.30, 18.00 «Томское вре-
мя». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.45 Х/ф «Какая чудная 
игра». (16+)
11.30 Д/ф «Вместе с нау-
кой». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости».
14.10 Х/ф «Семь нянек». (6+)
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
16.00 «Большая страна». 
(12+)
17.20 «ОТРажение-2». (12+)
18.30 «Православный 
взгляд». (16+)
19.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)
21.10 «Моя история». (12+)

22.00 Х/ф «Сыны России». 
(12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.30 «ОТРажение-3». (12+)
01.00 Х/ф «Пылающий». 
(18+)
03.25 Д/ф «Защитник рус-
ской оперы». (12+)
04.20 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (16+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
09.05, 04.20 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)
10.05, 02.40 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.20, 01.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
13.25, 00.35 Д/с «Порча». 
(16+)
13.55, 01.00 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.30, 01.25 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
15.05 Х/ф «Почти вся прав-
да». (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода». 
(16+)
22.45 Х/ф «Её сердце». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.30, 02.05 «Петровка, 38». 
(16+)
08.50 Т/с «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия».
11.50 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов». (12+)
12.45 Т/с «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.00 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы». (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Красота ни при чём». 
(12+)
18.10 Х/ф «Роза и черто- 
полох». (12+)
20.05 Х/ф «Барс и лялька». 
(12+)
22.00 «В центре событий». 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)
00.30 Х/ф «Блеф». (12+)
02.20 Х/ф «Обмани себя». 
(12+)

«пеРеРБУРГ 5»
04.25, 05.30 Х/ф «Ошибка 
резидента». (12+)
06.45, 08.30, 08.55 Х/ф 
«Судьба резидента». (12+)
08.00, 12.00, 16.30 «Извес-
тия». (16+)
10.20, 11.45, 12.30 Х/ф «Воз-
вращение резидента». (12+)
13.35, 15.00 Х/ф «Конец опе-
рации “Резидент”». (12+)
17.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение». (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.40 Т/с «След». (16+)
23.25 «Светская хроника». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.20 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня». 
(16+)
09.15 Т/с «Отряд специально-
го назначения». (12+)
10.50 Д/ф «Легенды развед-
ки. Николай Кузнецов». (16+)
11.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (12+)
13.20 «Специальный репор-
таж». (16+)
14.25, 18.05, 19.00 Т/с «Мос-
ковский дворик». (16+)
18.00 Военные «Новости». 
(16+)
18.40 «Время героев». (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Военный коррес-
пондент». (16+)
01.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (16+)
03.10 Х/ф «День счастья». 
(12+)
04.45 Д/ф «Последняя мис-
сия “Охотника”». (12+)
05.30 Т/с «Москва фронту». 
(16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Старец». (16+)
12.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». (16+)
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
19.30 Т/с «Параллельные 
миры». (16+)
22.00 Х/ф «Аксель». (12+)

00.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент». (16+)
01.30 Х/ф «Отсчёт убийств». 
(18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 23.00 
Comedy сlub. Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 03.40, 04.00, 
04.30 Т/с «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
21.00, 22.00 Stand up. «Дайд-
жест 2022 г.» (16+)
00.00 Comedy сlub. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 Х/ф «Кто там». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защит-
ники Олуха». (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+)
12.10 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». (16+)
14.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу». (16+)
23.15 Х/ф «Время». (16+)
01.25 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+)
03.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

«СпАС»
07.00, 03.25 «День Патриар-
ха». (0+)
07.10 «Псалтырь». Кафизма 18.  
(0+)
07.30 Д/ф «Наши». Цикл 
«Хранители». (0+)
08.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Фина». (0+)

09.30, 11.00 «Утро на “Спа-
се”». (0+)
12.30 Д/ф «Православие в 
Сербских землях». (0+)
13.20 «Профессор Осипов». 
(0+)
13.55 «Бесогон». (16+)
15.05 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя». (0+)
18.10, 19.35, 21.05 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах». (12+)
22.30, 04.55 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.45 «Встреча». (12+)
01.45 Х/ф «Похищение». (0+)
03.40 «Простые чудеса». 
(12+)
04.25 «Пилигрим». (6+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 13.10, 16.35, 18.55, 
01.25 «Новости».
10.05, 21.55, 00.35, 04.30 
«Все на “Матч”!» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж». (12+)
13.35, 05.05 Т/с «Фантом». 
(12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
16.40 «Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко». (12+)
17.00 Т/с «Побег». (16+)
19.00, 09.05 Автоспорт. 
G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)
19.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Виталий 
Бигдаш против Ренье де 
Риддера. Прямая трансля-
ция. (16+)
22.10 Международные 
соревнования «Игры дружбы-
2022». Плавание. Прямая 
трансляция. 
01.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Алихан 
Сулейманов против Фелипе 
Фроеса. Прямая трансляция.
07.00 «Новости». (0+)
07.05 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
(0+)
08.00 Международные 
соревнования «Игры дружбы-
2022». Плавание. (0+)
09.30 «РецепТура». (0+)
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«пеРВЫЙ кАнАл»
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные». 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.10 Д/ф «Ирина Мирошничен-
ко. “Я знаю, что такое любовь”». 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф «Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте». 
(16+)
19.55 Д/с «Парни “с Квартала”». 
(16+)
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Это сладкое слово — 
свобода!». (12+)
01.15 Д/ф «Владимир Маяков-
ский. Третий лишний». (12+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

«РоССия 1»
05.35, 02.35 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу». (16+)
07.15 «Устами младенца». (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье».
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.25 «Утренняя почта». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 17.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь». (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
(16+)

«кУльТУРА»
06.30 Т/с «Энциклопедия зага-
док». (16+)
07.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (16+)
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе». (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да». (12+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». (16+)
12.20 Т/с «Коллекция». (12+)
12.50 Концерт оркестра 
народных инструментов 
им.Н.П.Осипова (16+)
14.20 Д/ф «Волга-Волга. “Была 
бы песня!”». (16+)
15.00 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 
Фёдор Конюхов». (16+)
17.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного». (16+)
18.05 Д/ф «Монастыри». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 «Линия жизни». (16+)
20.25 Х/ф «Не сошлись характе-
рами». (12+)
21.45 «Большая опера-2016». 
(16+)
02.30 М/ф «Прометей». (16+)

нТВ
05.00 «Кто в доме хозяин (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «У нас выигрывают! » (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска». (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер». 
(16+)
01.35 «Их нравы». (0+)
01.55 Т/с «Дикий». (16+)
«пРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.00, 06.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)
08.00, 18.00 «Одеть надежду». 
(16+)
09.00, 04.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30, 04.30 «Кадры». (12+)
10.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 00.00 «Я вас услышал». 
(16+)
13.00, 20.00, 02.00 Т/с «Сучья 
война». (16+)
15.00 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол». (16+)
17.00, 05.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)
22.00 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 Д/ф «Прокуроры. Охота за 
крымскими сокровищами». (16+)
09.50, 16.20 Д/ф «Вне закона. 
Преступление и наказание». 
(16+)
10.20, 21.20 «Всё, кроме обыч-
ного». (16+)
11.40 «Даша подскажет». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Х/ф «Опасное заблужде-
ние». (16+)
16.50 Х/ф «Большая афера». 
(16+)
18.50 Д/ф «Прокуроры. Свои 
среди чужих». (16+)
19.40 Х/ф «Не стучи дважды». 
(16+)
22.50 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
00.40 Т/с «Психологини-2». (16+)
02.50 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)
03.50 Х/ф «Эта замечательная 
жизнь». (12+)

оТР
06.00, 18.05 «Большая страна». 
(12+)
06.50 «Активная среда». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». 
(12+)
07.35, 02.35 Д/ф «Шекспир». 
(12+)
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.30 Х/ф «Жандарм на прогул-
ке». (16+)
11.10 «Моя история». (12+)
12.00 «Домашние животные». 
(12+)
12.30 Х/ф «Весёлые истории». 
(0+)
14.00 «ОТРажение. Детям». (12+)
14.30 «Календарь». (12+)
15.00, 16.50, 19.00, 23.00 «Но-
вости».
15.05 «ОТРажение. Воскресе-
нье». (12+)
16.55 «Специальный проект». 
(12+)
17.05 Д/ф «Тысяча вызовов на 
бис». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.05 «Вспомнить всё». (12+)
19.30 Х/ф «Ищите женщину». (0+)
22.00, 23.05 Х/ф «Кинолюби-
тель». (16+)
00.00 Д/ф «В поисках сельских 
утопий». (12+)

01.05 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да». (12+)
04.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

«доМАШниЙ»
06.30, 06.05 «6 кадров». (16+)
09.35 Х/ф «Её сердце». (16+)
11.30 Х/ф «Нити любви». (16+)
15.15 Х/ф «Живая вода». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
22.40 Т/с «Список желаний». 
(16+)
02.05 Х/ф «Объятия лжи». (16+)
05.15 Д/с «Лаборатория любви». 
(16+)

«ТВ ЦенТР»
05.30 Х/ф «Большая семья». (0+)
07.10 Х/ф «Барс и лялька». (12+)
08.55 Х/ф «Блеф». (12+)
10.40 «Знак качества». (16+)
11.30, 14.30, 23.20 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмо-
ристический концерт. (12+)
16.30 Х/ф «Окна на бульвар». 
(12+)
19.55 Х/ф «Перчатка авроры». 
(12+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мёртвые возвращаются». (12+)
01.05 Х/ф «Неопалимый феникс». 
(12+)
04.05 Х/ф «Правда». (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

«пеРеРБУРГ 5»
04.20, 05.15, 06.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)
07.05, 08.00, 08.55, 09.50 Т/с 
«Чужой район». (16+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 
15.40 Т/с «Чужой район-2». (16+)
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.40, 22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)
00.10 Х/ф «Отдельное поруче-
ние». (16+)
01.45, 02.50 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+)

«ЗВеЗдА»
05.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент». (16+)
07.30 Х/ф «Берём всё на себя». 
(12+)
09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.35 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 Т/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.30 Х/ф «Вор». (16+)
01.10 Х/ф «Василий Буслаев». 
(6+)
02.25 Х/ф «Два бойца». (12+)
03.45 Х/ф «Подкидыш». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.45 Т/с «Презумпция 
невиновности». (16+)
12.00 Х/ф «Челюсти 2». (16+)
14.15 Х/ф «Могучие рейндже-
ры». (16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение». 
(16+)
19.00 Х/ф «Сорвиголова». (16+)
21.00 Х/ф «Электра». (12+)
23.00 Х/ф «Зелёный шершень». 
(16+)
01.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
03.15 Х/ф «Запрещённый при-
ём». (16+)
04.45, 05.30 «Городские леген-
ды». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00 Comedy сlub. 
Classic. (16+)
09.00 «Такое кино!» (16+)
21.00 Stand up. Outside. «Дайд-
жест 2022 г.» (16+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой». (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Фиксики». (0+)
06.25 Мульфильмы. (0+)
06.45 М/ф «Три кота». (0+)
07.30 М/ф «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.30 М/ф «Рио». (0+)
11.20 М/ф «Angry birds в кино». 
(6+)
13.20 М/ф «Angry birds-2 в кино». 
(6+)
15.10 Х/ф «Ford против Ferrari». 
(16+)
18.25 Х/ф «Прометей». (16+)
21.00 Х/ф «Чужой. Завет». (16+)
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». (16+)
01.45 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». (12+)

04.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

«СпАС»
07.00, 01.25 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Псалтырь». Кафизма 20. 
(0+)
07.30 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фина». (0+)
09.00, 06.00 «В поисках Бога». 
(6+)
09.30 «Профессор Осипов». (0+)
10.00 «Дорога». (0+)
11.05 «Простые чудеса». (12+)
11.55, 01.40 «Во что мы верим». 
(0+)
12.55 «Завет». (6+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция.
16.45 Х/ф «Альпийская сказка». 
(0+)
18.55, 04.10 «Бесогон» (16+)
20.00, 02.35 «Главное». (16+)
21.45 Х/ф «Неотправленное 
письмо». (0+)
23.45 «Парсуна». (6+)
00.40, 06.30 «Щипков». (12+)
01.10 «Лица Церкви». (6+)
05.05 Д/ф «Химера». (0+)

«МАТЧ  ТВ»
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи Бар-
нетта. Прямая трансляция. 
11.30, 13.00, 17.55, 21.00 «Но-
вости».

11.35, 18.00, 23.40, 03.20 «Все на 
“Матч”!» (12+)
13.05 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) —  
«Стрела» (Казань). Прямая 
трансляция.
18.35 Художественная гимнас-
тика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Прямая 
трансляция.
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта. (16+)
21.05 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив». 
(Москва) — «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция.
02.00 «После Футбола с Георгием 
Черданцевым». (12+)
03.00 «Лица страны. Александр 
Шлеменко». (12+)
04.20 Х/ф «Убойная команда». 
(16+)
06.35 «Всё о главном». (12+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 Художественная гимнас-
тика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла. (16+)

СУББоТА, 
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«пеРВЫЙ кАнАл»
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».
10.10 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси». (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты  
ХХ Века». (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение. 
Прорыв». (12+)
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 
(16+)
23.15 Х/ф «Красотка в ударе». 
(16+)
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России. Суббо-
та». (12+)
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. 
Суббота».
08.35 «По секрету всему 
свету». (12+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». 
(12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». 
(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь». 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть». 
(12+)
00.50 Х/ф «Подмена». (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает 
любовь». (16+)

«кУльТУРА»
06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «В лесной чаще». 
08.35 Х/ф «Премьера в 
Сосновке». 
09.50 «Обыкновенный кон-
церт». 
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской». 
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса». 

12.55 Д/ф «Узбекистан. Спле-
тение солнечных культур». 
13.25, 00.45 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк». 
14.05 «Дом учёных». 
14.35 «Легендарные спек-
такли Большого. Наталья 
Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете “Ромео 
и Джульетта”». 
16.55 Д/ф «Михаил Лавров- 
ский. Продолжение следу-
ет...». 
17.45 Т/с «Энциклопедия 
загадок». 
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». 
19.45 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве». 
20.30 «Линия жизни». 
23.35 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд». 
01.30 «Искатели. «Тайна 
усадьбы Гребнево». 
02.15 М/ф «Скамейка». 

нТВ
05.00 «Кто в доме хозяин». 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.35 Т/с «Пенсильвания». 
(16+)
22.15 «Маска». (12+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.05 Т/с «Дикий». (16+)
«пРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.00, 06.00 
«Мама в деле». (16+)
08.00, 18.00 «Одеть надеж-
ду». (16+)
09.00 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+)
10.00 Т/с «Назаре». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00, 20.00, 02.00 Т/с «Сучья 
война». (16+)
15.00 Х/ф «Чего хочет Джуль-
етта». (16+)

17.00, 00.00, 05.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр». (16+)
19.30 «Крупным планом».* 
(12+)
22.00 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол». (16+)
04.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
04.30 «Кадры». (12+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 Д/ф «Прокуроры. Свои 
среди чужих». (16+)
09.50, 16.20 Д/ф «Вне закона. 
Преступление и наказание». 
(16+)
10.20, 01.30 «Всё, кроме 
обычного». (16+)
11.30 «История настоящего». 
(16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Психологини-2». 
(16+)
15.40 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)
16.50 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
18.40 Д/ф «Не факт! Зелёные 
человечки». (16+)
19.10 Х/ф «Притворщики». 
(16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Опасное заблуж-
дение». (16+)
02.40 Д/ф «Прокуроры. Охота 
за крымскими сокровища-
ми». (16+)
03.30 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Лёд тронулся». (16+)
04.10 Х/ф «Каждому своё». 
(12+)

оТР
06.00, 18.05 «Большая стра-
на». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.30 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (12+)
10.50 «Специальный проект». 
(12+)
11.10, 16.55 Сходи к врачу». 
(12+)
11.25 «Свет и тени». (12+)
11.55 «Песня остаётся с чело-
веком». (12+)
12.05 «Домашние животные». 
(12+)
12.35 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени». (0+)
14.00 «ОТРажение. Детям». 
(12+)
14.30 «Календарь». (12+)

15.00, 16.25, 19.00 «Новости».
15.05 «ОТРажение. Суббота». 
(12+)
16.30 «Финансовая грамот-
ность». (12+)
17.10 Д/ф «Защитник русской 
оперы». (12+)
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.30 Х/ф «Генрих IV Наварр-
ский». (16+)
22.35 «Триумф джаза». (12+)
23.20 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
01.20 Х/ф «Ищите женщину». 
(0+)
03.45 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис». (12+)
04.45 Х/ф «Семь нянек». (6+)

«доМАШниЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
08.05 Х/ф «Карнавал». (16+)
11.15, 02.20 Х/ф «Объятия 
лжи». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
22.50 Х/ф «Три истории люб-
ви». (16+)
05.30 Д/с «Лаборатория 
любви». (16+)

«ТВ ЦенТР»
05.40 Х/ф «Роза и 
чертополох». (12+)
07.15 «Православная энцик-
лопедия». (6+)
07.45 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская». (12+)
08.25 Х/ф «Правда». (12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30 «События».
11.45, 05.15 «Петровка, 38». 
(16+)
11.55 Х/ф «Большая семья». 
(0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». (12+)
17.35 Х/ф «Неопалимый 
феникс». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Прощание. Сергей 
Доренко». (16+)
22.40 «Приговор. Георгий 
Юматов». (16+)
23.25 «90-е. Сумасшедший 
бизнес». (16+)
00.05 «Хроники московско-
го быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+)
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит 
слухов!» (16+)
02.05 Х/ф «Одноклассники 
смерти». (12+)

«пеРеРБУРГ 5»
04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 
05.55, 06.25, 06.55, 07.20 Т/с 
«Угрозыск». (16+)
07.50 Х/ф «Золушка». (0+)
09.30 Х/ф «Не может быть!». 
(12+)
11.25 Х/ф «Не могу сказать 
“прощай”». (12+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 
«Они потрясли мир». (12+)
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 
22.55, 23.40 Т/с «След». (16+)
00.20, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с 
«Прокурорская проверка». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.55, 03.35 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок за чудом 
ходил». (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Василий 
Буслаев». (6+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня». (16+)
09.15 «Легенды кино». (12+)
10.00 «Главный день». (16+)
10.50 Т/с «Война миров». 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества». 
(12+)
13.15 «Легенды музыки». 
(12+)
13.45, 18.30 Т/с «Отряд спе-
циального назначения». (12+)
21.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
23.20 Х/ф «В квадрате 45». 
(12+)
00.40 Х/ф «Два бойца». (12+)
01.55 Х/ф «День счастья». 
(12+)
05.00 Д/ф «Последний штур-
мовик». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Кто в доме хозяин». 
(16+)
09.30 Т/с «Гадалка». (16+)
10.00, 11.00 Т/с «Презумпция 
невиновности». (16+)
12.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
14.45 Х/ф «Зелёный шер-
шень». (16+)
17.00 Х/ф «Аксель». (12+)
19.00 Х/ф «Могучие рейндже-
ры». (16+)
21.30 Х/ф «Пятое измере-
ние». (16+)
23.45 Х/ф «Запрещённый 
приём». (16+)
01.45 Х/ф «Крутящий мо-
мент». (16+)

03.00 Х/ф «Ослеплённый 
светом». (16+)
04.45, 05.30 «Городские 
легенды». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
22.00, 23.00 Comedy сlub. 
Classic. (16+)
21.00 Stand up. Outside. «Дай-
джест 2022 г.». (16+)
00.00 Х/ф «Кто там». (18+)
02.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой». (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «Наша Russia». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/ф «Три кота». (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 «Шоу уральских 
пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня». 
(12+)
11.10 М/ф «Рио». (0+)
13.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор». (0+)
15.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2». (16+)
17.10 М/ф «Angry birds в 
кино». (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино». (6+)
21.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari». (16+)
00.05 Х/ф «Спасатели Мали-
бу». (18+)
02.15 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней». (12+)
04.05 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

«СпАС»
07.00, 02.25 «День Патриар-
ха». (0+)
07.10 «Псалтырь». Кафизма 19.  
(0+)
07.25 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Фина». (0+)
08.45 Д/ф «Что скрывает 
чудо-остров». Цикл «Искате-
ли». (0+)
09.40, 03.25 «Расскажи мне о 
Боге». (6+)
10.10, 10.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 06.45 «Тайны сказок с 
Анной Ковальчук». (0+)

11.20, 22.30, 02.40 «Простые 
чудеса». (12+)
12.10 «В поисках Бога». (6+)
12.45 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)
13.20 М/ф «Дети против 
волшебников». (12+)
15.10 Х/ф «Похищение». (0+)
16.50 Х/ф «Неотправленное 
письмо». (0+)
18.50 Х/ф «Ветер стран-
ствий». (12+)
20.30 Х/ф «Странные люди». 
(0+)
23.20, 04.50 «Профессор 
Осипов». (0+)
23.55, 03.55 «Апокалипсис». 
Глава 7. (16+)
00.55, 05.20 «Украина, кото-
рую мы любим». (12+)
01.25 «Бесогон». (16+)
05.50 «Во что мы верим». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Смешанные едино-
борства. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фабио 
Мальдонадо. (16+)
11.00, 13.00, 17.55, 21.00, 
01.55 «Новости».
11.05, 18.00, 21.05, 00.25 
«Все на “Матч”!» (12+)
13.05 Х/ф «Кровавый алмаз». 
(16+)
15.55 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+)
18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — 
«Сочи». Прямая трансляция.
21.35 Международные 
соревнования «Игры дружбы-
2022». Плавание. Прямая 
трансляция.
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис Блэйдс 
против Тома Аспинэлла. 
Прямая трансляция.
05.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)
06.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. (0+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
(0+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта. Прямая трансля-
ция. (16+)
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ, 
разрешённые 
к складированию 
в СЕТКИ-КОНТЕйНЕРЫ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Полиэтилен-
терефталат

Бутылки из-под воды, соков, 
йогуртов, молока

Полиэтилен 
высокой 
плотности

Бутылки из-под шампуней, 
моющих средств, косметики, 
пакеты высокой плотности

Полиэтилен 
низкой 
плотности

Упаковка от стирального 
порошка

Полипропи-
лен

Баночки из-под косметики, 
твёрдая упаковка 
от пищевых продуктов

обращение с ТКо



20 июля, 
в Международный 
день шахмат, 
в шахматном клубе 
(2 мкр.) 

в 18:30 
проводится 
турнир 
по шахМатаМ 
для всех желающих. 

тел. 8-913-880-89-90.ДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

8-800-200-01-22

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

предлагаю 
услуги сиделки.
8-913-824-29-56
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Сайт: http://ritual70str.ru

ПОХОРОННЫЙ 
ДОМ

«Ритуал»
8-913-883-50-81

ВЫВОЗ 
УМЕРШИХ 

ПОХОРОНЫ 

КРЕМАЦИЯ 

ГРУЗ 200

%

%

8-913-888-666-4

8-913-860-55-44

САНТЕхНИК
Любые виды работ. 
СРОЧНЫЕ работы.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ
без снятия и нарушения пломб.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА

Пенсионерам скидки

Вывоз умерших, похороны,  
могила, крест, гроб, катафалк,  

выезд агента на дом
К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

полный комплекс услуг по погребению

гробы, кресТы, огрАДки
Венки, корЗины, ЦВеТы, ленТы

n

n

кремАЦиЯ
груЗ 200 (авиа, авто)

n

n

ип н.В.ВерШининА

Салон-магазин «Вечная память», д.306
Тел. 8-913-849-17-78 (КРУГЛОСУТОЧНО)

ОКАжЕМ ПОМОщЬ В ТРУДНУю МИНУТУ

ВыВОЗ УМЕРшИх (бесплатно)

ИТОГИ АУКЦИОНА
На основании протокола о результа-

тах аукциона от 12.07.2022 победите-
лем торгов по лоту №1: автомобиль 
легковой ГАЗ-32213 (специальное пас-
сажирское ТС — 13 мест), государст- 
венный регистрационный знак — 
М794СО70, — признан гражданин 
Российской Федерации — индивиду-
альный предприниматель Филилеев 
Иван Иванович. Цена движимого иму-
щества с учётом НДС составила 61 600 
(Шестьдесят одна тысяча шестьсот) 
рублей 00 копеек.

СДАМ
2-комнатную квартиру 

с мебелью. Тел. 8-913-801-
62-92.

Аттестат МОУ «СОШ 
№2» №70АА0020168 от 
20.06.2009 г., выданный на 
имя Р.С.Громова, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

12 июля около 17 часов на не-
регулируемом пешеходном пере-
ходе около входа в парковую зону 
в районе дома №4 по улице Мира 
совершён наезд на велосипедиста.
Мальчик 2008 года рождения дви-
гался по пешеходному переходу на 
велосипеде.

Велосипедист получил телесные 
повреждения.

Водитель на место происшествия 
сотрудников Госавтоинспекции и ме-
дицинских работников не вызывал, а 
самостоятельно доставил пострадав-
шего ребёнка в медицинское учрежде-
ние, после чего уехал.

Полиция в поисках водителя об-
ратилась за помощью к возможным 
очевидцам. Однако он объявился сам,  
связался по телефону с родителями 

ребёнка. Позже на него вышли сотруд-
ники ГИБДД.

Водитель — стрежевчанин 1961 года 
рождения.

В отношении него составлен про-
токол об административном право-
нарушении по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ 
«Оставление водителем в нарушение 
правил дорожного движения места 
дорожно-транспортного происшест-
вия, участником которого он являл-
ся». Также возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по 
ч.2 ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения, повлекшее 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего», проводится 
административное расследование.

По информации МО МВД России 
«Стрежевской».

Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 
Б№912051 от 1994 г., вы-
данный на имя С.В.Сизовой, 
считать недействительным в 
связи с утерей. 

Общероссийский народный фронт  
дал старт масштабному проекту 
«Всё для Победы!», призванный по-
мочь бойцам ДНР и ЛНР.

На портале pobeda.onf.ru собирают 
средства на покупку необходимых ве-
щей для солдат и жителей Донбасса. 
Поддержать их может любой: на пор-
тале представлены сборы с указанием, 
на что будут направлены собранные 
средства.

— «Всё для Победы!» — проект На-
родного фронта по поддержке воин-
ских подразделений ДНР и ЛНР. На 
портале мы рассказываем, как пере-
числить деньги, где принимают вещи, 
что требуется бойцам, здесь же можно 
узнать, как грузы доставляются адре-
сатам, — говорится в описании обще-
ственной инициативы.

Так, например, на сайте актёр Дмит-
рий Певцов ведёт сбор ноутбуков, 
квадрокоптеров и тепловизоров для 
бригады «Беркут» народной милиции 
ДНР. А дрессировщик Эдгард Запаш-
ный открыл сбор для кинологической 
службы ЛНР, где принимают ветери-
нарные препараты, переноски, повод-
ки, шлейки, ремни и корма. Ведущая 
утреннего шоу на «Первом канале» 
Полина Цветкова собирает помощь 
мирному населению Донбасса.

В каждом субъекте России есть регио- 
нальное отделение ОНФ, куда можно 
принести необходимые вещи. В Томске 
такой пункт сбора работает по будням 
с 10 до 19 часов на ул.Карла Маркса, 7, 
офис 102 (бизнес-центр «Альянс»), те-
лефон для справок  8 (3822) 70-57-99.

По информации пресс-службы  
Администрации Томской области.

официально■n

«Всё для Победы!»
проект■n

02■n

Оставил место ДТП

Аттестат о среднем об-
щем образовании А6623331, 
выданный 16.06.2001 на имя 
А.А.Костыленко, считать не-
действительным в связи с 
утерей. 

Диплом профессиональ-
ного училища №15 по про-
фессии «электромонтёр по 
ремонту электрооборудо-
вания» 2006 года, выдан-
ный на имя А.Ф.Сарманова, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

ПРОДАМ

комнату. Или СДАМ. Тел. 
8-913-824-29-56;

«малосемейку». Тел. 8-913- 
824-29-56;

«малосемейку». Тел. 8-913- 
825-33-09;

1-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, 65. Тел. 8-913-
108-19-81;

2-комнатную квартиру, 
д.310, 3/10. Тел. 8-913-857-
22-02;

2-комнатную квартиру, 
2 мкр. Тел. 8-913-104-21-42;

3-комнатную квартиру, 
д.302, 3/9. Тел. 8-913-884-
81-59;

4-комнатную квартиру, 
(перепланировка из 5-ком-
натной квартиры) д.301,  
S — 100,3 кв. м, 4/9, есть 
лоджия, требуется ремонт, 
3 150 тыс. руб.  Торг. Тел. 
8-913-823-62-75;

дачу на оз.Окунёвом. Тел. 
8-913-113-95-71;

дачу в районе оз.Оку- 
нёвого. Тел. 8-913-106- 
99-24;

гараж по Северо-вос-
точному проезду, напротив 
д.436. Тел. 8-913-115-96-26;

погреб кооперативный 
(«Розовый рынок»); гараж 
с погребом по Северо-вос-
точному проезду. Тел. 8-913-
862-32-97.

недвижимость

ВНИМАНИЕ!
20 июля 2022 года на территории Томской области в период с 

10:30 до 10:45 планируется проведение комплексной проверки 
региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения с запуском оконечных средств оповещения (элект-
росирен, громкоговорителей), SMS-оповещением и замещением 
эфира общероссийских обязательных общедоступных телека-
налов (радиоканалов) первого мультиплекса: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР, ТВЦ, «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ».

Никаких действий не предпринимать! Проверка плановая!
Отдел безопасности проживания и гражданской обороны 

УГХиБП администрации городского округа Стрежевой просит 
стрежевчан не беспокоить телефонными звонками экстренные 
службы города!

безопасность■n

Лейсян ПЕТРОВА

С 5 по 15 июля в ЕДДС 
поступило шесть сообще-
ний о медведях.

Медведей видели за дача-
ми в районе СУ-17 у нефте-
провода, в парковой зоне, в 
том числе в районе лыжерол-
лерной трассы, по дорроге 
Стрежевой—Нижневартовск.

Уважаемые стрежевчане! 

Старайтесь избегать прогу-
лок в окрестностях города, 
при движении от автобус-
ных остановок дачных участ- 
ков старайтесь добираться 
группами. Не выбрасывайте 
в контейнеры на территори-
ях огородных товариществ 
пищевые отходы.

Если вы заметили медве-
дей или их следы, звоните 
в службу ЕДДС по телефону 
112.

Медведи близко


