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тРАНСПоРт■■

ДЕПУтАтСКИЙ ПРИЁМ
граждан 

по личным вопросам
В понедельник, 21 ноября, с 17:30 до 

18:30 в Думе городского округа Стре-
жевой (здание администрации, каб.12) 
ведёт приём депутат БоРГЕР Алек-
сандр Александрович. Тел.: 5-26-96, 
3-58-99.

Во вторник, 22 ноября, с 17:30 до 
18:30 в Думе городского округа Стре-
жевой (здание администрации, каб.12)  

ведёт приём депутат ГРИШКо Нина 
Алексеевна. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В среду, 23 ноября, с 17:30 до 18:30 
в общественной приёмной ВПП «Еди-
ная Россия» (д.302) ведёт приём депу-
тат АББАСоВ Исмаил Ахадович. Тел.: 
5-26-96, 8 (3822) 907-852.

В четверг, 24 ноября, с 17:30 до 18:30 
в Думе городского округа Стрежевой 
(здание администрации, каб.12) ведёт 
приём депутат СоЛоМИН Станислав 
Альбертович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
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КАЛЕНДАРь■■

ВНИМАНИЕ! ПРяМАя ЛИНИя
В четверг, 24 ноября, с 15:00 до 16:00 

состоится прямая линия с   начальником 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Стрежевской» Евгением Владимирови-
чем ВАщЕНКоВыМ по вопросам, связан-
ным с деятельностью полиции. На ваши во-
просы ответят по телефону 5-37-44.

Татьяна ТИТКОВА

Единый профессиональный 
праздник транспортники отме-
чают в России третий год.

Долгое время отмечали узко-
профессиональные праздники: 
дни работников гражданской 
авиации, морского и речного 
флота, железнодорожника, авто-
мобилиста. Единый профессио-
нальный праздник, учреждён-
ный в 2020 году, подчёркивает 
важность каждого вида транс-
порта в жизни страны.

нашу область и соседний авто-
номный округ связывает надёжное 
автосообщение. Потому в канун 
праздника самое время заглянуть 
на стрежевской автовокзал. Это та 
самая точка с, откуда начинается 
движение маршрута №672 в точку 
н — из стрежевого в нижневар-
товск и обратно.

на перроне пусто, с десяток пас-
сажиров устроились в зале ожида-
ния, на улице морозно. утренний 
рейс уйдёт через 15 минут. Диспет-
чер светлана александровна Кислу-

хина продаёт билеты на ближайший 
и последующие рейсы, желающих 
уехать в соседний город хватает.

— Кажется, что только билеты 
выписываю, но тут и справки наво-

дят, многие пассажиры советуются, 
как подгадать с рейсом, во сколько 
лучше выехать с учётом разницы во 
времени. Если очереди нет, люди не 
прочь и поговорить, — рассказывает 
о специфике работы светлана алек-
сандровна. она трудится здесь четы-
ре года и довольна тем, что за день 
общается с большим количеством 
народа. — у нас отличный коллектив 
и руководитель-профессионал —  
индивидуальный предприниматель 
татьяна Владимировна Игнатенко. 
работается легко.

1 июня исполнилось 22 года, как 
стрежевской автовокзал осущест-
вляет междугородные перевозки. 
с момента основания трудится 
здесь диспетчер Евгения Юрьевна 
Михальченко, чуть позже пришли 
татьяна анатольевна сунфу и во-
дитель Валерий алексеевич рож-
ков. а вот механик, который кури-
рует технический и транспортный 
блок, — тимур равильевич Хаки- 
мов — устроился к индивидуальному 
предпритнимателю Д.В.Игнатенко 
всего как шесть лет. на север он 
перебрался с алтая.

Дмитрий Валерьевич Игнатенко 
ценит своего механика не только 
за высокую квалификацию, но за 
его любовь к технике, которой, как 
и человеку, порой требуется реани-
мация и реабилитация. В разговоре 
руководитель транспортной струк-
туры замечает, что у водителей, 
которых готовят по категории D, 
сегодня  достаточно низкая квали-
фикация.

— скорее бы придумали беспи-
лотные автобусы, — восклицает он, 
отмечая, как трудно стало подби-
рать водителей-профессионалов.

— а что, пошли бы на экспе-
римент?

— Легко! — отвечает предприни-
матель.

Зная, что Дмитрий Валерьевич 
ратует и продвигает на транспорте 
только передовое, веришь, что если 
возьмётся, то сделает.

Из точки с в точку н

Татьяна АН

По прогнозу погоды, на следую-
щей неделе столбик термометра мо-
жет опуститься до -28°C. В декабре 
не исключены дни, когда школьни-
кам из-за морозов придётся остать-
ся дома. Понятно, что нынче, если 
ученик не пойдёт в школу, то школа 
придёт к нему в дом: уроки перей-
дут в формат онлайн.

К сведению детей и родителей 
напомним, что, по информации 
управления образования, первыми 
на домашнее обучение уйдут ребята 
из начальной школы. Для них акти-

рованные дни начинаются уже при 
температуре -26°C с умеренным ве-
тром (7-8 м/с) или -30°C без ветра.

обучающиеся пятых—восьмых 
классов могут остаться дома при  
-30°C с умеренным ветром и при 
-34°C без ветра.

старшеклассники могут ограни-
чить посещение школы при -34°C с 
умеренным ветром и при -38°C без 
ветра.

а пока в ожидании холодов уче-
никам стоит проверить, как рабо-
тают образовательные платформы 
и онлайн-сервисы для дистанцион-
ной учёбы.

Елена ОСИПОВА

В городской администрации 
продолжают вносить измене-
ния в маршруты движения по 
городу пассажирского транс-
порта в соответствии с замеча-
ниями и предложениями пасса-
жиров.

уже выверен маршрут №2. сегод-
няшний не устраивает пассажиров, 
об этом — на стр.2. теперь разрабо-
тан маршрут иной.

В 6:50 — от детского сада «Коло-
бок», далее: улица северная, баня, 
храм... следом — через автовокзал, 
«Пятёрочку» и ресторан «Пшеница» 
— до поликлиники.

от поликлиники маршрут №2 
пойдёт через седьмой микрорай-
он до магазина «стрежень», далее: 
детский сад, баня, храм...

на такое предложение ни одного 
замечания от пассажиров за десять 
дней не поступило.

В маршрут №1  внесены такие 
изменения. было шесть рейсов 
в аэропорт, будет пять. от поли-
клиники в 19:20 автобус будет за-
ходить на дополнительный круг. 
Вместо одного перерыва продол-
жительностью 30 минут будет два 
по 15 минут.

отрегулировано время движения 
между остановками на маршруте 
№3. Пассажиры жаловались, что 
на некоторые остановки автобус 
приходит с небольшим опоздани-
ем. Проверили, замерили. Время 
движениями между некоторыми 
остановками увеличили до четырёх 
минут.

Маршрут №4 планировали по-
строить так, чтобы включить дви-
жение по улице Мира. об этом про-
сили родители детей, посещающих 
художественную школу. однако по-
ступило много возражений. сейчас 
в мэрии пытаются взвесить все за и 
против.

Пока автобусы движутся по преж-
ним маршрутам. новые запустят в 
один день и час. об этом оповестят 
заранее.

Татьяна АН

с 21 ноября в управлении обра-
зования начнётся приём заявлений 
на отдых в зимние каникулы от 
родителей детей, в семьях кото-
рых есть призванные на военную 
службу в связи с проведением сВо 
(мобилизованные, добровольцы, 
контрактники). Для ребят планиру-
ются поездки в загородные оздоро-
вительные лагеря.

По информации мэрии, для детей 
от восьми до 11 лет организуется 
зимняя профильная смена «орлята 
россии» в детском оздоровитель-
ном лагере «Восход» (г.томск). она 
пройдёт с 4 по 10 января. стрежев-
чане отправятся в областной центр 
на самолёте с сопровождающим.

учащихся от 12 до 16 лет встретит 
детский оздоровительный лагерь 
«Энергетик» (г.тюмень). с 3 по 9 ян-
варя здесь запланирована зимняя 
профильная смена «Приключения 
в лабиринте». стрежевчане добе-
рутся до тюмени на поезде с двумя 
сопровождающими.

Приём и оформление документов 
организуют специалисты управле-
ния образования в кабинете №14.

будут нужны следующие докумен-
ты: копия паспорта родителя/за- 
конного представителя (все страни-
цы), копия свидетельства о рожде-
нии и копия снИЛс ребёнка.

на все интересующие вопросы 
вам ответят по телефонам: 5-57-93 
(Юлия сергеевна Шулико), 5-98-26 
(ольга николаевна Лешкова).

20 ноября — День работника транспорта

Елена ОСИПОВА

С понедельника, 21 ноября, 
диспансерная бригада медиков 
Областной детской больницы 
приступит к обследованию дет-
ского населения.

— они проведут профосмотры 
несовершеннолетних, диспансери-
зацию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в том числе усыновлённых, при-
нятых под опеку, — сообщила за- 
ведующая поликлиникой по обслу-
живанию детского населения го-
родской больницы И.И.романова.

В составе бригады меди-
ков из томска — хирург, уролог, 
травматолог-ортопед, детский ги-
неколог, эндокринолог и врач уЗИ.

После того, как медики прове-
дут профилактические осмотры и 
диспансеризацию детей, они дадут 
рекомендации педиатрам по их на-
блюдению и лечению.

В стрежевом должны осмотреть 
порядка 2 500 детей.

Дети, будьте 
здоровы!

о погоде и учёбе

удобными
маршрутами

с заботой

Окончание на 2-й стр.

С.А.Кислухина

т.Р.хакимов
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тВоИ ЛЮДИ, СтРЕжЕВоЙ■■

СоЦИАЛьНоЙ ВАжНоСтИ■■

Елена ОСИПОВА

О мерах социальной поддерж-
ки семей граждан, призванных 
на службу в Вооружённые силы 
РФ по частичной мобилизации 
или заключивших контракт, на 
расширенном аппаратном сове-
щании рассказала заместитель 
начальника отдела политики го-
родской администрации Евгения 
Владимировна Непомнящая:

— Часть льгот введена Правитель-
ством рФ, часть —  на региональном 
уровне и ещё часть — на уроне орга-
нов местного самоуправления.

Дети военнослужащих, прини-
мающих (принимавших) участие 
в специальной военной операции, 
имеют право поступления в вузы 
по специальной десятипроцентной 
квоте на основании вступительных 
экзаменов. Право поступления в 
вузы по специальной десятипро-
центной  квоте без вступительных 
экзаменов дано детям военно-
служащих, погибших, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание.

Кроме того, детям мобилизован-
ных или заключивших контракт, 
дано право на поступление без 
вступительных экзаменов в фе-
деральные общеобразовательные 
организации со специальным наи-
менованием: «Президентское ка-
детское училище», «суворовское 

военное училище», «нахимовское 
военно-морское училище», «Кадет-
ский (морской кадетский) военный 
корпус», «Кадетский корпус», «Ка-
зачий кадетский корпус».

Выплата  материальной помощи в 
размере до 42 000 рублей на приоб-
ретение предметов первой необхо-
димости гражданам, в составе семьи 
которых есть призванные на воен-
ную службу по частичной мобилиза-
ции в Вс рФ или заключившие кон-
тракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на 
Вс рФ в ходе специальной военной 
операции на территориях украины, 
Донецкой народной республики и 
Луганской народной республики, 
Херсонской и Запорожской областей, 
установлена Законом томской обла-
сти от 8 октября 2014 года №130-оЗ 
«об оказании материальной помо-
щи в томской области».

По решению городской админи-
страции в стрежевом дети мобили-
зованных на основании заявления 
освобождаются от родительской 
платы: за посещение детских са-
дов; за дополнительное образова-
ние в муниципальных учреждени-
ях; за питание в школе с пятого по  
11 классы. напомним, что школьни-
ки с первого по четвёртый классы 
обеспечены горячим бесплатным 
питанием в соответствии с законо-
дательством рФ.

семьям мобилизованных предо-
ставляет скидки часть предприни-

мательского сообщества. Действует 
25% скидка на детскую одежду в 
отделе «Лимпопо». Детям выдают 
сертификаты на бесплатное посе-
щение батутного центра «Фэмили 
бум». ооо «сантек» бесплатно вы-
полняет несложные сантехнические 
работы (замена крана, устранение 
засора, поверка ИПу).

создана группа психологов для 
оказания  психологической помощи 
членам семьей мобилизованных.

на базе пункта помощи «благо-
Дарю» принимают гуманитарную 
помощь для передачи военнослу-
жащим. Жители и родственники 
мобилизованных приносят про-
дукты питания, средства личной 
гигиены, инструменты, лекарства, 
экипировку.

В администрации города открыт 
счёт для перечисления денежных 
средств. с сентября собрано порядка 
1,8 млн рублей. на эти средства за-
куплены экипировка, снаряжение.

За счёт средств администрации 
приобретаются билеты на проезд 
военнослужащим по контракту.

Кроме того, региональный опера-
тор ооо «транссИб» производит 
по месту жительства военнослу-
жащих перерасчёт платы за вывоз 
тКо, а ооо «стЭс» — за водоснаб-
жение и водоотведение не только в 
соответствии с показаниями при-
боров учёта, но и в случае их от-
сутствия при наличии технической 
возможности их установки. Если 
военнослужащий проживал один, 
до его возвращения начисление по 
нормативу или среднему показа-
нию счётчиков за последний год за 
водоснабжение или водоотведение 
производиться не будет. И через 
три месяца на четвёртый начисле-
ние не переведут на норматив. 

Поддержка 
семьям есть

Елена ОСИПОВА

В среду, 16 ноября, в мэрии 
дочери героически погибшего 
старшего сержанта Руслана Бай-
кенова торжественно передан 
орден Мужества. 

Государственная награда за 
мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
присвоена посмертно указом Пре-
зидента российской Федерации, 
рассказал начальник отдела во-
енного комиссариата томской об-
ласти по г.стрежевому и алексан-
дровскому району с.Е.бойко. 

официально: «старший сер-
жант руслан Валерьевич байкенов 
разведчик-гранатомётчик погиб 
22 мая 2022 года при участии в ме-
роприятиях специальной военной 

операции на украине. смерть на-
ступила при исполнении обязан-
ностей военной службы». 

Ветеран боевых действий в Чеч-
не, р.В.байкенов несколько лет нёс 
военную службу по контракту за 
пределами нашей страны. 

— такое призвание — служить 
отечеству, — говорит Лиля, мама 
девятилетней аделины. 

Последний раз руслан выходил с 
ними на связь за три дня до гибели. 
разговор не мог длиться больше 
двух-трёх минут. 

о том, как он погиб, знают со 
слов его боевого товарища. После 
госпиталя тот приезжал в орен-
бург, где живёт мама руслана. 

Лиля передала этот рассказ 
В.В.Дениченко. Мэр оставил ей 
свои прямые контакты. 

— будем вместе, — слова мэра. — 
Вечная память герою! 

Елена ОСИПОВА

Пассажиры маршрута №2 недо-
вольны:

— с 11 октября изменили марш-
рут. автобус пустили в микрорайон 
новый с другой стороны. Прежде 
он заходил со стороны магазина 
«стрежень», шёл мимо школы на 
конечную остановку у бани. обрат-
но — тем же путём. 

При этом автобус не доходил до 
магазина «Монетка» неподалёку 
от храма. Впрочем, от магазина до 
остановки у бани — рукой подать! 
без преувеличения пара-тройка 
минут. 

сегодня у «Монетки» всё-таки 
сделали остановку. автобус заходит 
в микрорайон с другой стороны. По-
сле «Монетки» идёт до бани и, коль 
скоро эта остановка, по сути, став 
промежуточной, считается всё-таки 
конечной, стоит там 15 минут. 

— Мы теряем время! — говорят 
пассажиры. — Или вынуждены на-
прямик, короткой дорогой, идти 
пешком до «стрежня». а последний 
вечерний рейс вообще не идёт на 
тот край. Крайняя остановка — у 

бани. Волей-неволей дальше идём 
по темноте своим ходом. Верните 
прежний маршрут! 

Маршрут изменили в городской 
администрации. По обращениям 
граждан, которые живут у «Монет-
ки» и не хотят ходить до останов-
ки у бани. И были сигналы из цеха 
«спецавтохозяйство»: нерацио-
нально построен маршрут. 

сегодня в администрации раз-
работали новый маршрут, кажется, 

с учётом всех полученных поже-
ланий.

В 6:50 автобус отходит от детско-
го сада «Колобок», далее: улица се-
верная, баня, храм... следом через 
автовокзал до поликлиники.

от поликлиники маршрут №2 
пойдёт через седьмой микрорай-
он до магазина «стрежень», далее: 
детский сад, баня, храм... 

Вместе с тем у водителей на 
маршруте остаётся, как прежде, два 
перерыва на обед по часу и один 
перерыв 15-минутный.

Маршрут предлагали обсудить 
пассажирам, прежде чем запустят. 
обсуждение продолжалось около 
двух недель, ни одного замечания 
от пассажиров не поступило.

Татьяна АН

Почётная миссия 17 ноября 
выпала председателю городского 
Совета ветеранов Николаю Вла-
димировичу Крюкову и коорди-
натору ветеранских организаций 
г.Стрежевого Андрею Анатолье-
вичу Буглееву. Они поздравляли 
с днём рождения двух именин-
ниц — тружениц тыла. Обе более 
полувека живут в Стрежевом, а 
трудиться начали в военную го-
дину — с детских лет.

— Мы с открытой душой, прохо-
дите, будем чай пить, — радушно за-
зывала гостей к столу Лидия Емелья-
новна Кузьминцева. Ей исполнилось  
93 года. И по её словам, она работа-
ла с 12 лет до 84. Последние годы — 
на дачном участке, но труд на земле 
ей всегда был в радость. трудилась 
она 14 лет перед пенсией на пило-
раме «томскнефти», где всегда было 
оживлённо, а работа у сибирячки 
всегда спорилась.

В колхозе «Первое мая» в селе 
Ивановка Кривошеинского района  
начался и трудовой путь татьяны 
Дмитриевны терещенко.

— сегодня от Ивановки ничего не 
осталось, как и от окрестных дере-
вень. В стрежевой мы перебрались 
уже из томска в 1968 году. работа-
ла в орсе нГДу «стрежевойнефть», 
столько добрых и светлых воспоми-
наний осталось о людях, руководи-

телях, времени, когда город подни-
мался на наших глазах, — заметила 
татьяна Дмитриевна, которой ис-
полнился 91 год.

В адрес каждой именинницы 
прозвучали искренние пожелания: 
здоровья, бодрости духа, чтобы 
радовали близких и всех, с кем об-
щаются, жизнерадостным настро-
ем. так и запечатлел женщин наш 
фотограф — чуточку смущёнными 
от пристального внимания гостей, 
с букетами хризантем, открытками 
от мэра, денежными подарками.  
Жизнь продолжается. Каждую из 
наших героинь поддерживают дети 
и внуки.

Долгих и счастливых лет жизни 
этим замечательным женщинам-
труженицам!

Вечная память герою!

Всё путём?

с открытой душой
А.А.Буглеев (слева), Л.Е.Кузьминцева, Н.В.Крюков

т.Д.терещенко
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стрежевчане помнят, как про-
блемно было добраться к соседям 
на рубеже веков. теперь автобусное 
сообщение — как сам собой разу-
меющийся фактор.

— В день у нас выполняется десять 
рейсов, — индивидуальный пред-
приниматель татьяна Владимиров-
на Игнатенко в курсе всех тонкостей 
работы автовокзала. —  ни праздни-
ков, ни выходных для транспортни-
ков не существует. Исключение —  
1 января, когда рейсы выполняются 
частично. Водителям также хочется 
провести праздник с семьёй.

автовокзал открыт для пасса-
жиров с 7:00 до 22:00. билеты про-
даются с глубиной до десяти дней. 
Многие приобретают их заранее, 
иные надеются на авось, возникая 
у кассы буквально за минуту до от-
правления машины.

редко, но случается, что в микро-
автобусе в пункт прибытия следует 
один пассажир. В ноябре случилось, 
что перед отправлением утренне-
го рейса, где не было свободных 
мест, у кассы образовалась оче-
редь из десятка желающих уехать 
в нижневартовск. Индивидуальные 
предприниматели т.В.Игнатенко и 
Д.В.Игнатенко приняли решение 

и отправили всех в путь-дорогу! 
Заметим, обратно машина шла пу-
стой, желающих ехать в утренний 
час из нижневартовска в стре-
жевскую сторону немного. Пусть 
небольшая, но действует скидка 
на билет и для студентов, обучаю-
щихся в соседнем регионе. В таких 
штрихах и раскрывается понятие 
«социальная ответственность биз-
неса».

— Живу я в башкирии, работаю 
в нижневартовске, в стрежевой 
каждый раз после вахты заезжаю 
к дочери, — рассказала пассажирка 
рамзия, с которой разговорились 
на перроне. — так удобно, что есть 
стрежевской автовокзал, откуда на 
микроавтобусах быстро добира-
ешься в соседний регион. Мне нра-
вится: всё отлажено, организовано 
чётко. сел и поехал!

Из точки с...
Окончание. Начало на 1-й стр.



Администрация 
г.Стрежевого информи-
рует население города 
о наличии свободного 
земельного участка для 
складирования снега. 

Физические и юридические 
лица могут бесплатно выво-
зить снег на участок при соб-
людении экологических, са-
нитарно-гигиенических норм 
и правил.

Территория регулярно об-
следуется квадрокоптером. В 
случае выявления сброса му-
сора, нарушители будут при-
влечены к ответственности. 

По вопросам обращаться: 
Администрация г.Стрежевого, 
1 этаж, каб. 38-39. Телефо-
ны для справок: 5-16-65,  
5-27-47.

Понедельник, 
21 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл» 
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости.
09.10 «АнтиФейк». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г.  
Произвольная программа. 
Этап V. (0+)
11.55 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(12+)
13.30 «Вокзал для двоих». (12+)
14.45, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». (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, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Баренцево море». 
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)

«кУльТУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи». (0+)
08.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
09.15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «ХХ Век. Мария 
Миронова, Евгений Леонов, 
Ольга Аросева, Михаил Пугов-
кин в юмористических миниа-
тюрах “Короткие истории”». 
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». 
(12+)

13.20 Д/ф «Исцеление храма».
14.05 «Линия жизни».
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт».
15.20 «Агора». Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким.
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 
(0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. П.Чайковский. 
Симфония №5.
18.35, 01.35 Д/ф «Дети солнца. 
Ацтеки».
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский голливуд».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.05 «Сокровища 
Московского Кремля». 
02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».

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, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Спецбат». (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь». (16+)
00.35 Х/ф «Последний герой». 
(16+)
02.05 Т/с «Зверобой». (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, 12.00, 19.00, 23.00, 
03.00, 06.00 «Мама в деле». 
(16+)
08.00, 13.00, 04.00 «Одеть 
надежду». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ангел-
хранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Первая 
леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Город 
историй». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-
тервью». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00 «Томское время. Итоги 
недели».
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти 
до любви». (16+)
11.00 «Кондитер-3». (16+)
13.00, 14.15 Д/с «Прокуроры-2. 
Нюрнберг». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/с «Ступени 
Победы». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 05.30 
«Томское время». (16+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо». (16+)
18.00 «Не факт». (12+)
18.40, 04.10 «Северск сегод-
ня». (12+)
19.35 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Д/с «Угрозы 
современного мира». (16+)
21.00, 22.00, 02.00 
Д/с «Планета лошадей». (16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит». 
(16+)
02.30 Х/ф «Опасная 
профессия». (12+)

оТр 
06.00 «Православный взгляд». 
(16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта». (12+)
07.35 Х/ф «Выше неба». (16+)
08.30 «Даша подскажет». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.20 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». (16+)
10.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля». (12+)
11.45 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 «Календарь». (12+)
14.40 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)
15.35, 05.30 Д/ф «Сыны 
России». (12+)

16.00, 04.35 Д/ф «Хомо 
Сапиенс: история вида». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.25 «Интервью». (16+)
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». 
(16+)
20.30 «Клуб главных 
редакторов». (12+)
21.15 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую». (12+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
01.00 «Очень личное». (12+)
01.40 «Песня остаётся 
с человеком». (12+)
02.45 «Дом “Э”». (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
03.40 «Большая страна». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.30, 04.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.30, 02.40 «Тест 
на отцовство». (16+)
12.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
13.40, 23.00 Д/с «Порча». (16+)
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
15.15 Х/ф «Джинн». (16+)
19.00 Х/ф «Между светом и 
тенью». (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.20 Д/с «Большое кино». 
(12+)
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф «Некра-
сивая подружка». (12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петров-
ка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Х/ф «Чёрная вдова». 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жён». 
(16+)
22.40 «Специальный 
репортаж». (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)

00.45 Д/ф «Власть без любви». 
(16+)
01.25 Д/с «Актёрские судьбы». 
(12+)
02.05 Д/с «Феликс 
Дзержинский. Нет имени 
страшнее моего». (12+)
04.15 Д/ф «Годунов 
и Барышников. Победителей не 
судят». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Легавый-2». (16+)
08.55 «Знание — сила». (0+)
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей». 
(16+)
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «Телохранитель». (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». 
(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.05, 03.35, 04.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.05 Т/с «Мины в фарватере». 
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 01.45 Т/с «Россия 
молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)
11.30 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах». 
(16+)
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)
17.05 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон молодой». (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». (12+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (12+)
02.55 Д/ф «Морской дозор». 
(12+)
03.45 Д/с «Москва фронту». 
(16+)
04.05 Т/с «Новый год в ноябре». 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)
12.20 «Вернувшиеся». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка». (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн». 
(12+)
16.45 Д/с «Секреты». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». 
(16+)
22.15 Т/с «Без правил». (16+)
23.15 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
01.00 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «Следствие по телу». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 23.00 
Comedy Club Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Универ». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
22.00 «Миниатюры». (16+)
00.00 Comedy Club. «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, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.55 «100 мест, где поесть». 
(16+)
10.00, 19.00, 19.20 Т/с «Гости 
из прошлого». (16+)
19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец». (16+)
22.15 Х/ф «Призрак 
в доспехах». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Серена». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

«СПАС»
07.00, 02.05 «День патриарха». 
(0+)
07.10 «Лица церкви». (6+)
07.25 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.30 «Дорога». (0+)
13.35, 02.50 «Завет». (6+)
14.40 «Двенадцать». (12+)
15.15 «Знак равенства». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Проект Патриарха». 
(0+)
18.00 Х/ф «Дым Отечества». (0+)
20.00 Х/ф «Человек 
с аккордеоном». (0+)
22.00 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.00 «Война и Библия». (16+)
00.35, 06.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
01.05 «Прямая линия жизни». (16+)
02.20 Д/ф «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам». (0+)
03.45 «Святые целители». (0+)
04.15 «Щипков». (12+)
04.45 «Физики и клирики». (0+)
05.10 «Встреча». (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 13.05, 16.15 Новости.
10.05, 04.00 «Все на “Матч”!» 
(12+)
13.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Катар — Эквадор. (0+)
15.15 «Оазис футбола». Прямой 
эфир.
16.20 «Матч! Парад». (0+)
16.45 Х/ф «Пеле». (12+)
19.00, 22.00, 01.00 Катар-2022. 
«Все на футбол!» Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Англия — Иран. 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Сенегал — Нидер-
ланды. Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. США — Уэльс. 
Прямая трансляция.
04.45 «Футбол после 
полуночи». (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Англия — Иран. (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Сенегал — 
Нидерланды. (0+)
09.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. (0+)
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УВАЖАеМЫе ЧиТАТели! В ПроГрАММе ВоЗМоЖнЫ иЗМенения

Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

Дата 
торгов Предмет торгов Начальная 

цена

Ресурс, на 
котором 

размещены 
торги

Тел. 
для 

справок

 21.11.22 Приобретение однокомнатной квартиры  1 481 535,00    
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 21.11.22 Устройство санузла в помещении стрелкового тира МОУ 
«СОШ №4», по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
4 мкр, д.458

 328 993,20    

 21.11.22 Установка и подключение к наружным сетям водоснабже-
ния и водоотведения общественного туалета, по адресу: 
Томская обл., г.Стрежевой, ул.Строителей, 2б

 353 343,60    

 21.11.22 Монтаж, демонтаж и содержание иллюминации ново-
годних елей   на пл.Победы, в мкр.Новом и в 7 мкр в 
г.Стрежевом, Томской обл.

 275 719,80    

 21.11.22 Устройство наружного освещения ул.Промышленной на 
участке от ул.Строителей до ул.Кедровой в г.Стрежевом

 663 162,00    

 21.11.22 Поставка погружных насосов для водопроводных очист-
ных сооружений

 774 932,85    

23.11.22 Оказание услуг по зимнему и летнему содержанию троту-
аров и пешеходных дорожек города муниципального обра-
зования городского округа Стрежевой в 2023–2025 г. г.

 22 172 814,00    

23.11.22 Ремонт помещения санузла в здании Муниципального 
образовательного учреждения «СОШ №4», по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, 4 мкр, д.458

 1 310 715,60    

24.11.22 Комплексное техническое и аварийное обслуживание 
электротехнических систем и оборудования Админист-
рации городского округа Стрежевой в 2023 году

 185 900,00    

24.11.22 Поставка сетевого насоса для котельной №3 в количест-
ве 2 шт.

 1 532 527,00    

24.11.22 Поставка вентилятора дутьевого с электродвигателем на 
котельную №3 в количестве 4 шт.

 246 038,00    

24.11.22 Поставка оборудования для замены приборов контроля 
давления жидкостей и газовкотлов в котельной №№3, 4 и 
ЦТП согласно техническому заданию

 1 516 200,00    

24.11.22 Поставка циркуляционного насоса для горячего водо-
снабжения в ЦТП-6 в количестве 2 шт.

 167 120,00    

23.11.22 МОУДО «ДЭБЦ». Оказание услуг по техническому об-
служиванию и текущему (аварийному) ремонту системы 
приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с техни-
ческим заданием заказчика

82 911,84   

5-98-04

23.11.22 МДОУ «Детский сад Стрежевой». Оказание услуг по 
техническому обслуживанию и текущему (аварийному) 
ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в соот-
ветствии с техническим заданием заказчика

85 200,00   

23.11.22 МОУ «СОШ №2». Оказание услуг по техническому об-
служиванию и текущему (аварийному) ремонту системы 
приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с техни-
ческим заданием заказчика

114 000,00   

Администрация городского 
округа Стрежевой информирует 
население о проведении про-
дажи посредством публичного 
предложения в электронной фор-
ме имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Стрежевой. 

Лот №1: автомобиль ГАЗ-
32213 специальный пассажир-
ский (13 мест), (оснащённый 
тахографом КАСБИ DT-20М), 
государственный регистраци-
онный знак — М791СО70, ПТС 
№52 НВ 271256 от 12.11.2010, 
идентификационный номер — 
Х96322130В0684485, модель, № 
двигателя *421600*А1006917, 
шасси, рама № отсутству-
ет, кузов (кабина, прицеп) 
№322100В0460780, год выпус-
ка — 2010, цвет (кузов, кабина, 
прицеп) — белый, инвентарный 
номер — 10105486. Обременения 
отсутствуют.

Цена первоначального пред-

ложения с учётом налога на до-
бавленную стоимость составляет 
147 000 (Сто сорок семь тысяч) 
рублей 00 копеек, цена отсечения 
продажи с учётом налога на до-
бавленную стоимость составля-
ет 73 500 (Семьдесят три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек. Шаг 
понижения — 5% от цены перво-
начального предложения прода-
жи лота (7 350,00 рублей). Шаг 
аукциона — 20% от шага пониже-
ния (1 470,00 рублей). Задаток в 
размере 20% от цены первона-
чального предложения (29 400,00 
рублей).

Место, сроки подачи/приёма 
заявок и проведения продажи.

1.1. Место приёма/подачи 
заявок: электронная площадка 
(www.rts-tender.ru).

1.2. Дата и время начала приё-
ма/подачи заявок: 20.11.2022 
в 08:00. Здесь и далее указано 
московское время. Подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

1.3. Дата и время оконча-
ния приёма/подачи заявок: 
15.12.2022 в 08:00. 

1.4. Дата определения участ-
ников: 21.12.2022 в 07:00.

1.5. Дата и время проведения 
продажи: 22.12.2022 в 11:00.

1.6. Место проведения прода-
жи: электронная площадка (www.
rts-tender.ru).  

Информация о продаже, блан-
ки заявок, проекты договоров 
купли-продажи размещены на 
официальном сайте городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.
tomsk.ru) в разделе «Населению/
Торги/Продажа муниципального 
имущества», на сайте РФ (http://
torgi.gov.ru), на электронной пло-
щадке (www.rts-tender.ru).

Телефон для справок  
8 (38259) 3-32-31. Адрес: Том-
ская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, каб. 30  
(1 этаж). Электронный адрес: 
Elanceva@admstrj.tomsk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ (о продаже муниципального имущества)

\

Молочно-товарная

ферма

ул.Новосибирская
ул.Коммунальная

Схема расположения участка для складирования снега



СредА, 
23 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 
23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». (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, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Баренцево море». 
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)

«кУльТУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.35, 16.35 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». (0+)
08.45 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского».
09.05, 23.05 «Сокровища 
Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Океан».
12.20 «Дороги старых 
мастеров». 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». 
(12+)
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева».
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Доктор Сухарева и “дети 
дождя”».

14.05 «Линия жизни».
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино».
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. Г.Свиридов. 
Музыка из кинофильма 
“Метель”». 
18.25 «Цвет времени». 
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 
солнца. Майя».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта. Иран».
02.15 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского».

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, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Спецбат». (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь». (16+)
00.30 Д/с «Англия—Россия. 
Коварство без любви. Великая 
подстрекательница». (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы». 
(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, 13.00, 04.00 «НЛП. 
О женском». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ангел-
хранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 
06.00 «Дневники матери». 
(16+)

16.00, 00.00 Т/с «Жизнь 
прекрасна». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Backstage. 
(16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-
тервью». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 05.30 «Томское время». 
(16+)
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти 
до любви». (16+)
11.00 «Кондитер-3». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с 
«Клад могилы Чингисхана». 
(16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/с «Ступени 
Победы». (16+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо». 
(16+)
18.15 «Страна Росатом». (0+)
19.35 «Естественный отбор». 
(16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит». 
(16+)
02.00 Д/с «Планета лошадей». 
(16+)
02.30 Х/ф «Уикенд в Гаване». 
(12+)

оТр 
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.00 «ОТРажение. Главное». 
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 Х/ф «Тема». (12+)
11.15 «За дело! Поговорим». 
(12+)
12.00 «ОТРажение-1». (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 «Календарь». 
(12+)
14.40 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)
15.30, 03.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». (16+)
16.00, 17.10 «ОТРажение-2. 
Республика Башкортостан». 
(12+)
18.25 «Интервью». (16+)
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». 
(16+)
20.25 Х/ф «Без свидетелей». 
(12+)

22.00, 23.20 «ОТРажение-3. 
Республика Башкортостан». 
(12+)
01.00 «Моя история». (12+)
01.40 «Специальный проект». 
(12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.40 «Большая страна». (12+)
04.35 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+)
05.30 «Свет и тени». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.00, 04.20 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)
10.00, 02.40 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча». 
(16+)
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Между светом и 
тенью». (16+)
19.00 Х/ф «Между нами выпал 
снег». (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «Не-
красивая подружка». (12+)
10.40 Д/ф «Любимцы вождя». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 Х/ф «Старая гвардия». 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». 
(12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные 
алиментщики». (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». 
(16+)
00.45 Д/с «Актёрские судьбы». 
(12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера». (12+)
04.15 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. “Неужели это я?”». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-2». (16+)
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «Легавый-2». 
(16+)
08.55 «Знание — сила». (0+)
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей-3». 
(16+)
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Батальон». (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». 
(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.05 Х/ф «Русская рулетка. 
(Женский вариант)». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 01.45 Т/с «Россия 
молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)
13.15, 03.55 Т/с «На всех 
широтах...». (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет». 
(12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды». 
(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка». 
(16+)
16.45 Д/с «Секреты». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

22.15 Т/с «Без правил». (16+)
23.15 Х/ф «Амулет». (18+)
01.15 Х/ф «Кровь. Последний 
вампир». (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy Club 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Универ». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
00.00 Comedy Club. «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, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
12.25 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». 
(12+)
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». 
(12+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в семью». (16+)
02.10 Т/с «Воронины». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

«СПАС»
07.00, 01.30 «День 
патриарха». (0+)
07.10 Х/ф «Без вины 
виноватые». (6+)
08.50 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро на 
“Спасе”». (0+)
12.30, 00.00 «Война и 
Библия». (16+)
13.00 «Простые чудеса». (12+)
13.50, 01.45 «Следы 
империи». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Победоносец». 
(0+)
17.55 Д/ф «Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца». Цикл 
«Тропами Алании». (0+)
18.30, 20.10 Х/ф «Мужские 
тревоги». (0+)
22.00 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.30, 06.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
01.00 Д/ф «Операция 
“Освобождение”». (16+)
03.15 Д/ф «Суворов. 
Возрождение». (0+)
03.45 «Двенадцать». (12+)
04.15 «Расскажи мне о Боге». 
(6+)
04.45 «Физики и клирики». 
(0+)
05.10 «Встреча». (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 13.05, 16.15 Новости.
10.05, 04.00 «Все на “Матч”!» 
(12+)
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Франция — 
Австралия. (0+)
15.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир.
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор. (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Марокко — 
Хорватия. Прямая трансляция.
19.00, 22.00, 01.00 Катар-
2022. «Все на футбол!» 
Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Германия — 
Япония. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Испания — 
Коста-Рика. Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бельгия — 
Канада. Прямая трансляция.
04.45 «Футбол после 
полуночи». (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Марокко — 
Хорватия. (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Германия — 
Япония. (0+)
09.20 Международные 
соревнования «Игры дружбы-
2022». Плавание. (0+)
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«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 
23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». (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, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Баренцево море». 
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)

«кУльТУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.35, 16.30 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». (0+)
08.50, 02.20 «Цвет времени». 
09.05, 23.05 «Сокровища 
Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «ХХ Век. 
Творческий вечер Игоря 
Владимирова в Концертной 
студии “Останкино”». 
12.20 «Дороги старых 
мастеров». 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». 
(12+)
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России. Ялта».
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга». 

14.05 «Линия жизни».
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги».
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40 «К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. С.Прокофьев. 
Симфония №5».
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 
солнца. Инки». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный отбор». 
21.30 «Белая студия».

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, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Спецбат». (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь». (16+)
00.30 Д/с «Англия—Россия. 
Коварство без любви. Кривое 
зеркало короны». (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы». 
(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, 12.00, 19.00, 20.30, 
23.00, 03.00, 06.00 «Знай себе 
цену». (16+)
08.00, 13.00, 04.00 «НЛП. 
О женском». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ангел-
хранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 
Т/с «Первая леди». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Жизнь 
прекрасна». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Backstage. 
(16+)

17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-
тервью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* 
(12+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 05.30 «Томское время». 
(16+)
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти 
до любви». (16+)
11.00 «Кондитер-3». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с 
«Клад могилы Чингисхана». 
(16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/с «Ступени 
Победы». (16+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо». 
(16+)
18.00 «Не факт». (12+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит». 
(16+)
02.00 Д/с «Планета лошадей». 
(16+)
02.30 Х/ф «Испытание на 
прочность». (12+)

оТр 
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.00 «ОТРажение. Главное». 
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую». (12+)
11.15 «Очень личное». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 «Календарь». 
(12+)
14.40 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)
15.35, 05.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
16.00, 04.35 Д/ф «Хомо 
Сапиенс: история вида». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (16+)
18.30 «Интервью». (16+)
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». 
(16+)
20.30 «За дело! Поговорим». 
(12+)
21.15 Х/ф «Тема». (12+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
01.00 «Коллеги». (12+)

01.40 «Специальный проект». 
(12+)
02.45 «Потомки». (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
03.40 «Большая страна». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.55, 04.20 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)
09.55, 02.40 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.05, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча». 
(16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.45 Х/ф «Опекун». (16+)
18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Завтра я тебя 
разлюблю». (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф 
«Некрасивая подружка». (12+)
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 Х/ф «Чёрная вдова». 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». 
(12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные 
отчимы». (16+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната 
Марины Влади». (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». 
(16+)
00.45 Д/с «Приговор». (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта». (16+)
02.05 Д/с «Феликс 
Дзержинский. “Разве нельзя 
истребить крыс?”». (12+)
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. 
“Поздно не бывает”». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)

05.25 Х/ф «Шугалей». (16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый-2». (16+)
08.55 «Знание — сила». (0+)
13.30 Х/ф «Шугалей-2». (16+)
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Х/ф «Орден». (12+)
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». 
(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.25 Т/с «Новый год 
в ноябре». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 01.50 Т/с «Россия 
молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)
13.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». (16+)
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности». (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)
19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (12+)
02.55 Х/ф «Девушка с 
характером». (12+)
04.25 Д/ф «Звёздный отряд». 
(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия себя». 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка». (16+)
16.45 Д/с «Секреты». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

22.15 Т/с «Без правил». (16+)
23.15 Х/ф «Из машины». (18+)
01.15 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла». (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Следствие по телу». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy Club 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Универ». 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
00.00 Comedy Club. «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, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
12.25 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». (16+)
22.10 Х/ф «Люди в чёрном». 
(16+)
00.05 Х/ф «Малыш на драйве». 
(18+)
02.15 Т/с «Воронины». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

«СПАС»
07.00, 02.05 «День 
патриарха». (0+)
07.10 «Пилигрим». (6+)
07.55 Х/ф «Слон и верёвочка». 
(0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро на 
“Спасе”». (0+)
12.30, 00.00 «Война и 
Библия». (16+)

13.10 «Русский мир». (12+)
14.20 «Ной». (12+)
14.55, 17.00 «Святые 
целители». (0+)
15.30, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
17.35 Д/ф «Я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам». 
(0+)
18.10 Х/ф «Море зовёт». (6+)
20.15 Х/ф «Мужские тревоги». 
(0+)
22.00 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.35, 06.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
01.05 «Служба спасения 
семьи». (16+)
02.20 Д/ф «Победоносец». (0+)
03.10 «Дорога». (0+)
04.10 «Расскажи мне о Боге». 
(6+)
04.40 «Физики и клирики». 
(0+)
05.10 «Встреча». (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 13.05, 16.15 Новости.
10.05, 04.00 «Все на “Матч”!» 
(12+)
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Сенегал — 
Нидерланды. (0+)
15.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир.
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор. (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Аргентина — 
Саудовская Аравия. Прямая 
трансляция.
19.00, 22.00, 01.00 
Катар-2022. «Все на футбол!» 
Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Дания — Тунис. 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Мексика — 
Польша. Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Франция — Авс-
тралия. Прямая трансляция.
04.45 «Футбол после полуно-
чи». (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Аргентина — 
Саудовская Аравия. (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Дания — Тунис. (0+)
09.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. (0+)
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ЧеТВерГ, 
24 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 
23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». (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, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Баренцево море». 
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)

«кУльТУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 
(0+)
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кормилица». 
09.05, 23.05 «Сокровища 
Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «ХХ Век. 
“Интервью у музыки”. Никита 
Богословский». 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». 
(12+)
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России. Череповец». 
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр».
15.20 «Моя любовь — Россия!»

15.50 «2 Верник 2». 
16.40 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки. 
Емельян Пугачёв. “Я не ворон, 
я другой”». 
17.10 «К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы.  Д.Шостакович. 
Симфония №7».
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты 
Колизея».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга. Виктор 
Ремизов. “Вечная мерзлота”».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «“Война и мир”. 
Операторский ракурс»
21.30 «Энигма. Дмитрий 
Маслеев». 

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, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Спецбат». (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь». (16+)
00.30 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы». 
(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, 12.00, 19.00, 20.30, 
23.00, 03.00, 06.00 «Арт-
детективы». (16+)
08.00, 13.00, 04.00 «Я вас 
услышал». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ангел-
хранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Первая 
леди». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Жизнь 
прекрасна». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Backstage. 
(16+)

17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-
тервью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* 
(12+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 05.30 «Томское время». 
(16+)
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти 
до любви». (16+)
10.50 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с 
«Господа полицейские». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 20.05 «Не факт». (12+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо». (16+)
18.00 «Открытая дума 
закрытого города». (12+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
23.15 Д/ф «Непокорённые». 
(16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит». 
(16+)
02.00 Д/с «Планета лошадей». 
(16+)
02.30 Х/ф «Свинговая 
лихорадка». (16+)

оТр 
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.00 «ОТРажение. Республика 
Башкортостан. Главное». (12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
10.30 Х/ф «Без свидетелей». 
(12+)
12.00 «ОТРажение-1». (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 «Календарь». (12+)
14.40 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)
15.35 «Свет и тени». (12+)
16.00 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (16+)
18.30 «Даша подскажет». (16+)
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». 
(16+)
20.30 «Коллеги». (12+)
21.15 Х/ф «Частная жизнь». 
(12+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
01.00 «Дом “Э”». (12+)
01.25 «Вспомнить всё». (12+)

02.45 «Потомки». (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
03.40 «Большая страна». (12+)
04.35 Д/ф «Другой Говорухин». 
(12+)
05.30 «Сделано с умом». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.40, 04.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.40, 02.35 «Тест на 
отцовство». (16+)
11.50, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
12.50, 22.55 Д/с «Порча». (16+)
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка». 
(16+)
13.55, 00.30 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.30 Х/ф «Завтра я тебя 
разлюблю». (16+)
18.45 «Спасите мою кухню». 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь зла». (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+)
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 Х/ф «Старая гвардия». 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)
16.55 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров». (16+)
18.10 Х/ф «Тайна Спящей 
дамы». (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ранняя слава». (12+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38». 
(16+)
00.45 Д/с «Актёрские судьбы». 
(12+)
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем». (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб». (12+)
04.15 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-3». (16+)
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Легавый-2». (16+)
08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание — сила». (0+)
13.30 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Белая ночь». (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». 
(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.20, 13.15, 04.35 Т/с «На всех 
широтах...». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 02.00 Т/с «Россия 
молодая». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
(16+)
16.10 Т/с «Легенды 
госбезопасности». (16+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)
19.40 «Код доступа». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (12+)
03.05 Х/ф «Близнецы». (6+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Т/с «Гадалка». 
(16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». 
(12+)
16.45 Д/с «Секреты». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Без правил». (16+)

23.15 Х/ф «Пункт назначения». 
(18+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Следствие по телу». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy Club 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Универ». 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
00.00 Comedy Club. «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, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
09.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
12.20 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+)
22.15 Х/ф «Халк». (16+)
01.00 Х/ф «Роковое 
искушение». (18+)
02.45 Т/с «Воронины». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

«СПАС»
07.00, 02.30 «День патриарха». 
(0+)
07.10 Х/ф «Суворов». (0+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.30, 00.00 «Война и Библия». 
(16+)
13.00 Д/ф «Александр 
Суворов». (0+)
13.35, 03.15 «Пилигрим». (6+)

14.30 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. (6+)
15.30, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Суворов. 
Возрождение». (0+)
17.40 Д/ф «Операция 
“Освобождение”». (16+)
18.15 Х/ф «Мужские тревоги». 
(0+)
20.00 Х/ф «КостяНика. Время 
лета». (16+)
22.00 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.40 Д/ф «Отец Иоанн 
Миронов. “Любовь не может 
забыть”». (0+)
01.30 «Русский мир». (12+)
02.45 «В поисках Бога». (6+)
03.55 «Профессор Осипов». (0+)
04.25 «Ной». (12+)
04.55 «Знак равенства». (16+)
05.10 «Встреча». (12+)
06.05 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Новости.
10.05, 04.00 «Все на “Матч”!» 
(12+)
12.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
13.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бельгия — Канада. 
(0+)
15.50 «Оазис футбола». 
Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Швейцария — 
Камерун. Прямая трансляция.
19.00, 22.00, 01.00 Катар-2022. 
«Все на футбол!» Прямой 
эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Уругвай — Южная 
Корея. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Португалия — Гана. 
Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бразилия — 
Сербия. Прямая трансляция.
04.45 «Футбол после 
полуночи». (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Швейцария — 
Камерун. (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Уругвай — Южная 
Корея. (0+)
09.20 Международные 
соревнования «Игры дружбы-
2022». Плавание. (0+)

ПяТниЦА, 
25 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 02.15 «Ин-
формационный канал». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». Финал. 
(12+)
00.05 «Баста. “Моя игра”». (16+)
01.20 Т/с «Судьба на выбор». 
(16+)

«роССия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.15 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства». (12+)
04.10 Т/с «Личное дело». (16+)

«кУльТУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.35 Х/ф «Дело за тобой!». 
(16+)
09.05 «Сокровища 
Москов-ского Кремля». 
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». (0+)
12.05 «Открытая книга. 
Виктор Ремизов. “Вечная 
мерзлота”». 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». 
(12+)
13.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Дворецкий». 
13.35 «Власть факта. Иран». 
14.15 Х/ф «Римский-
Корсаков. Путь к невидимому 
граду». (16+)

15.05 «Письма из провинции». 
15.30 «Энигма. Дмитрий 
Маслеев». 
16.10 Х/ф «Рассвет жемчужи-
ны Востока». (16+)
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. В.Гаврилин. 
Симфония-действо 
«Перезвоны». (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Молло». 
21.20 «Линия жизни».
23.00 «2 Верник 2». 
00.20 Х/ф «Первый снег». 
(16+)
01.45 «Искатели. “Тайна 
гибели красного фабриканта”». 
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». 

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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Мусор против 
человека». (12+)
12.00 «ДедСад». (0+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 Т/с «Спецбат». (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
02.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)
03.00 Т/с «Агенство скрытых 
камер». (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы». 
(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, 13.00 «Я вас услышал». 
(16+)
09.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ангел-
хранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
12.00, 16.00, 19.00, 23.00, 
06.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)
17.00, 04.45 «Чек-лист». (16+)
17.40, 05.25, 05.45 «BRICS-
тервью». (16+)
00.00 Клипотека ПИ ФМ. (16+)
02.00 «Стереоклуб». (16+)
03.00 Х/ф «Подлец». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 05.30 «Томское время». 
(16+)
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00, 17.05 Т/с «От 
ненависти до любви». (16+)
10.50 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с 
«Господа полицейские». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.00, 23.15 Д/ф 
«Непокорённые». (16+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо». 
(16+)
18.00, 20.05 «Не факт». (12+)
19.35 «Даша подскажет». 
(16+)
00.30 Т/с «Пока станица 
спит». (16+)
02.00 Д/с «Планета лошадей». 
(16+)
02.30 Х/ф «Мы встретимся 
снова». (12+)

оТр 
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.00 «ОТРажение. Главное». 
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 Х/ф «Частная жизнь». 
(12+)
11.15 «Моя история». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Новости.

14.10, 19.10 «Календарь». (12+)
14.40 Х/ф «Путь к причалу». 
(12+)
16.05 Д/ф «Другой Говору-
хин». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (16+)
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
19.40 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». (16+)
20.30 «Свет и тени». (12+)
21.05 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». (12+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
01.00 Х/ф «Капернаум». (18+)
03.10 «Потомки». (12+)
03.40 Х/ф «Мефисто». (16+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
08.40, 04.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.40, 02.40 «Тест на 
отцовство». (16+)
11.50, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
12.50, 23.00 Д/с «Порча». 
(16+)
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка». 
(16+)
13.55, 00.35 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.30 Х/ф «Между нами выпал 
снег». (16+)
18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Грымза». (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение». (12+)
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 
15.00, 16.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия».
14.50 «Город новостей». (16+)
18.10 Х/ф «Игрушка». (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна». 
(12+)
22.00 «В центре событий». 
(16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.10 Х/ф «Мачеха». (0+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Тайна Спящей 
дамы». (12+)
04.50 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. “Взвесимся на 
брудершафт!”». (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.30, 10.05, 10.55 Т/с 
«Легавый-2». (16+)
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф 
«Гений». (16+)
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Аз воздам». (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«След». (16+)
23.10 «Светская хроника». 
(16+)
00.10 «Они потрясли мир». 
(12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05, 04.40 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 Т/с «На всех 
широтах...». (16+)
08.05 Д/с «Память». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня». (16+)
09.20, 02.05 Т/с «Россия 
молодая». (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября — День 
российского миротворца». 
(16+)
11.25 Д/ф «Освобождение». 
(16+)
13.20, 18.20 Т/с «Чёрные 
волки». (16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (12+)
03.05 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+)
04.40 Д/с «Хроника Победы». 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая». (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн». 
(12+)
11.15 «Новый день». (12+)
12.20 «Мистические 
истории». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Гадалка». 
(16+)
14.30, 15.40 «Вернувшиеся». 
(16+)
16.45 Д/с «Секреты». (16+)
19.30 Х/ф «Легенда о 
Коловрате». (12+)

22.00 Х/ф «Приворот. Чёрное 
венчание». (16+)
23.45 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря». (16+)
02.00 Х/ф «Амулет». (18+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«Следствие по телу». (16+)

ТнТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 23.00 
Comedy Club Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 03.50, 04.00, 
04.30 Т/с «Универ». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
21.00, 22.00 «StandUp. 
Дайджест-2022». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 Х/ф «Ещё по одной». 
(18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+)
09.00 «Маска. Танцы». (16+)
11.05 М/ф «Мегамозг». (6+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
13.05 «Уральские пельмени». 
(16+)
21.00 Х/ф «2+1». (16+)
23.20 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)
01.35 Т/с «Воронины». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

«СПАС»
07.00, 02.15 «День 
патриарха». (0+)
07.10 Х/ф «Пирогов». (0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро на 
“Спасе”». (0+)
12.30, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.10 «Война и Библия». (16+)

13.10 «Расскажи мне о Боге». 
(6+)
13.45 «В поисках Бога». (6+)
14.20 «Профессор Осипов». 
(0+)
14.55 «Бесогон». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
17.00 «Двенадцать». (12+)
17.35 Д/ф «Отец Иоанн 
Миронов. Любовь не может 
забыть». (0+)
18.35 Х/ф «Тяжёлая вода». 
(12+)
20.25 Х/ф «Ночь коротка». 
(16+)
22.00 «Вечер на “Спасе”». (0+)
23.30, 01.35 «Кино и смыслы». 
(12+)
23.35 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». (12+)
04.45 «Простые чудеса». (12+)
05.30 «Следы империи». (16+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 13.05, 16.15 Новости.
10.05, 04.00 «Все на “Матч”!» 
(12+)
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бразилия — 
Сербия. (0+)
15.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир.
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор». (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Уэльс — Иран. 
Прямая трансляция.
19.00, 22.00, 01.00 Катар-
2022. «Все на футбол!» 
Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Катар — Сенегал. 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Нидерланды — 
Эквадор. Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Англия — США. 
Прямая трансляция.
04.45 «Футбол после 
полуночи». (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Уэльс — Иран. (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Катар — Сенегал. 
(0+)
09.20 Международные 
соревнования «Игры дружбы-
2022». Плавание. (0+)
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«ПерВЫЙ кАнАл»
05.10 Х/ф «Спортлото-82». (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Спортлото-82». (0+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион. 
Национальная лотерея». (12+)
09.40 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колёсах». 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины». (0+)
15.15 «Женщины». (0+)
16.40 «Горячий лёд». Гран-при 
России 2022 г. Фигурное 
катание. Короткая программа. 
Этап VI. (0+)
17.45 «Романовы». (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона 
Кеннеди». (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де Фюнеса». 
(12+)
01.35 «Моя родословная». (12+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Россия от края до края». 
(12+)

«роССия 1»
05.35, 02.30 Х/ф «Мама 
выходит замуж». (12+)
07.15 «Устами младенца». (12+)
08.00 «Местное время.
 Воскресенье».
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.25 «Утренняя почта». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 16.00 «Вести».
11.50 Х/ф «Дом где сердце». 
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души». (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

«кУльТУрА»
06.30 М/ф «Кот Леопольд». 
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
(6+)
08.50 «Тайны старого чердака. 
Натюрморт». 
09.20 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк».
10.00 «Передача знаний. 
Телевизионный конкурс». 
10.50 Х/ф «Во власти золота». 
(16+)
12.25 Х/ф «Замороженное 
время». (16+)
13.30 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским. 
14.00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Георгий Гаранян, 
ансамбль «Мелодия». 
14.50 Х/ф «Господин Рипуа». 
(16+)
16.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком. 
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Предки наших 
предков. Венгры. В поисках 
Magna Hungaria». 
18.20 Д/ф «Зачем России 
оперетта». 
19.30 «Новости культуры».
20.10 Д/ф «“Щелкунчик”. 
Обыкновенное чудо». 
20.40 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (12+)
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
00.50 Х/ф «Атлантика». (16+)
02.35 М/ф «Притча об артисте. 
(Лицедей)», «Крылья, ноги и 
хвосты». 

нТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)
06.35 «Центральное 
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! 
Возвращение». (16+)
23.25 «Звёзды сошлись». (16+)
00.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
03.25 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+)
«ПродВиЖение», СТВ

07.00, 12.00, 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, 05.00 «Проект 123/19. 
Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услышал». 
(16+)
13.30 Х/ф «Подлец». (16+)
15.20, 02.00 Х/ф «В России 
идёт снег». (16+)
20.00 Т/с «Пропасть между 
нами». (16+)
00.00 «Деконструкция». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Открытая дума 
закрытого города». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». (16+)
09.30 «Естественный отбор». 
(16+)
11.30 «Даша подскажет». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
16.20 Х/ф «Гонка века». (16+)
18.10 Х/ф «Роман в письмах». 
(16+)
19.50 «Дневники экстрасенса». 
(16+)
20.40 Д/с «Меганаука». (16+)
21.10 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха». (16+)
23.00 Д/с «Страшно. 
Интересно». (16+)
00.40 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)
03.00 Т/с «Команда “Б”». (16+)
03.50 Д/с «Планета лошадей». 
(16+)
04.10 Х/ф «Белые лапки». (12+)

оТр 
06.00, 15.40 «Большая страна». 
(12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «От прав к 
возможностям». (12+)

07.35, 03.00 Х/ф «Дети 
капитана Гранта». (12+)
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.25 «На приёме у главного 
врача». (12+)
10.10 «Специальный проект». 
(12+)
10.25 «Моя история». (12+)
11.05, 02.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта». (6+)
11.20 Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года-2022». 
(12+)
13.00 «ОТРажение. Детям».
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.35, 23.00 Новости.
14.05 «ОТРажение. 
Воскресенье». (16+)
16.35 «Песня остаётся с 
человеком». (12+)
17.00 Д/ф «Диалоги без 
грима». (6+)
17.15, 01.00 Х/ф «Мамы». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.05 «Клуб главных 
редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.15 Х/ф «Родня». (12+)
21.50, 23.05 Х/ф «Мефисто». 
(16+)
00.05 Д/ф «Сергей Курёхин —  
человек, который изменил 
мир». (16+)
04.25 Х/ф «Класс коррекции». 
(16+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Опекун». (16+)
10.15 Х/ф «Любовь зла». (16+)
14.30 Х/ф «Грымза». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.25 Х/ф «Девичий лес». (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+)
05.05 Д/с «Порочные связи». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 Х/ф «Высота». (0+)
07.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». (12+)
09.20 «Здоровый смысл». (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт. (12+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.35 «События».
11.45 «Тайна песни». (12+)

12.15 Х/ф «Мачеха». (0+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30, 05.30 «Московская 
неделя». (16+)
15.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт. 
(12+)
16.10 Х/ф «Белое платье». (16+)
18.05 Х/ф «Ловушка времени». 
(12+)
22.00, 00.50 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы». (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». 
(12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
“Я уйду в 47”». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 
07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 18.35 
Т/с «Условный мент-3». (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.05 Т/с «След». 
(16+)
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 Х/ф 
«Практикант». (16+)
04.05, 04.50 Т/с «Мама в 
законе». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)
07.40 Х/ф «Чёрные береты». 
(16+)
09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (16+)
12.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. (12+)
13.05 «Специальный 
репортаж». (16+)
13.55 Т/с «Привет от Катюши». 
(16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45, 20.30 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)
21.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Большая семья». 
(12+)
01.35 Х/ф «Приказано взять 
живым». (12+)
03.20 Т/с «Из пламя и света...». 
(16+)

ТВ-3
06.00, 00.10 «Дом исполнения 
желаний». (16+)
06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
08.45 «Новый день». (12+)
09.30 «Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя». (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45 Т/с 
«Постучись в мою дверь». (16+)
18.45 Х/ф «Матрица времени». 
(16+)
20.45 Х/ф «Пункт 
назначения-3». (16+)
22.45 Х/ф «Пункт 
назначения-4». (16+)
00.15 Х/ф «Убойные каникулы». 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки». (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, 
21.00, 22.00 Comedy Club 
Classic. (16+)
09.00 «Такое кино!» (16+)
23.00 «Миниатюры». (16+)
00.00 «Выпускной». (18+)
01.50, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «Наша Russia». (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 «Уральские 
пельмени». (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.10 М/ф «Потерянное звено». 
(6+)
12.05 Х/ф «Золушка». (6+)
14.15 М/ф «Холодное серд-
це-2». (6+)
16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец». (16+)
18.55 М/ф «Семейка Аддамс». 
(12+)
20.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан». (12+)
23.00 «Маска. Танцы». (16+)
00.55 Х/ф «2+1». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

«СПАС»
07.00, 01.40 «День патриарха». 
(0+)
07.10 «Молитвослов». (0+)
07.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
08.55 «Профессор Осипов». 
(0+)
09.25, 21.45 «Двенадцать». (12+)
09.55 «Дорога». (0+)
11.00 «Простые чудеса». (12+)
11.50, 01.55 «Русский мир». 
(12+)
12.55 «Завет». (6+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. 
16.45 Х/ф «КостяНика. Время 
лета». (16+)
18.45, 06.00 «Бесогон». (16+)
20.00, 02.55 «Главное» с Анной 
Шафран. (16+)
22.20, 04.30 «Следы империи». 
(16+)
23.55 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. (6+)
00.55 «Щипков». (12+)
01.25 «Лица церкви». (6+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Новости.
10.05, 16.25, 04.00 «Все на 
“Матч”!» (12+)
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Аргентина — Мексика. 
(0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Япония — Коста-
Рика. Прямая трансляция.
19.00, 22.15, 01.00 Катар-2022. 
«Все на футбол!» Прямой эфир.
19.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Хорватия — 
Канада. Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Испания — 
Германия. Прямая трансляция.
04.45 «Футбол после 
полуночи». (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бельгия — 
Марокко. (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Хорватия — Канада. (0+)
09.20 Кёрлинг. Международный 
турнир Murom Classic-2022. 
Женщины. (0+)

СУббоТА, 
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«ПерВЫЙ кАнАл»
06.00 «Доброе утро. Суббота». 
(12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор». 
(16+)
15.15 «Судьба на выбор». (16+)
15.45 «Роковая любовь Саввы 
Морозова». (12+)
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Ледниковый период». 
(0+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды». (12+)
00.55 «Великие династии. 
Волконские». (12+)
01.50 «Моя родословная». (12+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Россия от края до края». 
(12+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота». 
(12+)
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. Суб-
бота».
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 «Тайны следствия». 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Столичная штучка». 
(12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». (16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь». (12+)

«кУльТУрА»
06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «“Метеор” на 
ринге». 
08.05 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар». (16+)
09.40 «Обыкновенный кон-
церт». 
10.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (12+)
11.55 «Земля людей. “Нивхи. 
Неунывающий народ”». 

12.25 «Эрмитаж». 
12.55 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
13.35 Д/ф «Эффект бабочки. 
Карфаген — соперник Рима». 
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин». 
15.00 «Рассказы из русской 
истории». 
15.55 «Отсекая лишнее. “Паоло 
Трубецкой. Учитель с другой 
планеты”».
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
(6+)
18.00, 01.55 «Искатели. 
“Гадаловские миллионы”».
18.45 Д/ф «Время милосердия».
19.35 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и 
любовь». (6+)
21.15 «Эстрада, которую не-
льзя забыть».
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким.
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей». 
(16+)
02.40 М/ф «Дождливая исто-
рия», «Великолепный Гоша».

нТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «ЧП. Расследование». 
(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение». (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». (12+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Таинственная Россия». 
(16+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+)
«ПродВиЖение», СТВ

07.00, 12.00, 19.00, 23.30, 06.00 
«Мама в деле». (16+)
08.00, 18.00 «Одеть надежду». 
(16+)

09.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30 «Кадры». (12+)
10.00, 00.00 «Проект 123/19. 
Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «НЛП. О женском». 
(16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00, 02.00 Т/с «Пропасть 
между нами». (16+)
19.30 «Крупным планом».* (12+)
20.00 Х/ф «Подлец». (16+)
21.50 Х/ф «В России идёт 
снег». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
07.30 «Томское время». (16+)
08.00 «Северск сегодня». (12+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 «Дневники экстрасенса». 
(16+)
09.50 Д/с «Меганаука». (16+)
10.20 Д/с «Страшно. 
Интересно». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)
15.30 Т/с «Команда “Б”». (16+)
16.20 Х/ф «Роман в письмах». 
(16+)
18.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». (16+)
18.50 «Не факт». (12+)
19.10 Х/ф «Гонка века». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
01.10 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха». (16+)
03.00 Д/ф «Непокорённые». 
(16+)
03.50 Д/с «Планета лошадей». 
(16+)
04.10 Х/ф «Подкуп». (12+)

оТр 
06.00, 15.40 «Большая страна». 
(12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 Х/ф «Комсомольск». 
(12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.25 «Коллеги». (12+)
10.10, 16.35 «Специальный 
проект». (12+)
10.25 «Свет и тени». (12+)
11.00 Д/ф «Калининградская 
область: на волне развития». 
(12+)
11.30 Гала-концерт 
Всероссийского фестиваля 
«Душа баяна». (12+)

13.00 «ОТРажение. Детям».
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.35, 23.00 Новости.
14.05 «ОТРажение. Суббота». 
(16+)
17.00 Д/ф «Россия. Далее 
везде…». (12+)
17.30 Х/ф «Много шума из 
ничего». (12+)
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Ректорат». (12+)
20.25 Х/ф «Мадам Бовари». 
(12+)
22.40, 23.05 Х/ф «Класс 
коррекции». (16+)
00.15 Х/ф «Бьютифул». (18+)
02.40 Х/ф «Путь к причалу». (12+)
04.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Джинн». (16+)
10.40, 01.45 Т/с «Вторая жизнь 
Евы». (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
22.30 Х/ф «Перелётные птицы». 
(16+)
04.50 Д/с «Порочные связи». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 Х/ф «Секрет 
неприступной красавицы». (12+)
07.30 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Дела житейские». 
(12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События».
11.45 Х/ф «Высота». (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи». (12+)
15.40 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора». 
(12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря». 
(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания». (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде». (16+)
00.50 «Специальный репор-
таж». (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики». (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров». (16+)
03.05 Д/ф «Клуб первых жён». 
(16+)

03.45 Д/ф «Звёздные отчимы». 
(16+)
04.25 «Закон и порядок». (16+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Спецы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Они потрясли мир». 
(12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с 
«Мама в законе». (16+)
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
«Практикант». (16+)
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с «След». 
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Последний 
мент». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.05 Х/ф «В добрый час!». (12+)
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые 
рога». (6+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня». (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Семён Тимошенко». (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды науки». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+)
21.00 «Легендарные матчи. 
Олимпиада-2016. Гандбол. 
Женщины. Полуфинал. 
Норвегия — Россия». (12+)
00.00 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)
04.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль». (12+)
04.35 Д/с «Москва фронту». 
(16+)
04.55 Х/ф «Небесный тихоход». 
(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад». (12+)

13.15 Х/ф «Пункт назначения». 
(16+)
15.15 Х/ф «Пункт 
назначения-2». (16+)
17.00 «Наследники и 
самозванцы». (16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.30 Т/с 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Д/с «Тайные знаки». (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, 
21.00, 22.00, 23.00 Comedy 
Club Classic. (16+)
00.00 Х/ф «Ещё по одной». (18+)
02.15 «Выпускной». (18+)
03.50, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «Наша Russia». (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Отель “У овечек”». 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)
11.00 М/ф «Душа». (6+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном». 
(16+)
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». 
(12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». 
(12+)
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда». (16+)
23.35 Х/ф «Призрак в 
доспехах». (16+)
01.35 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
03.20 «6 кадров». (16+)

«СПАС»
07.00, 03.15 «День патриарха». 
(0+)
07.10 «Молитвослов». (0+)
07.40, 08.45 Х/ф «По секрету 
всему свету». (0+)
10.00, 10.50, 06.45 
Мультфильмы. (0+)
10.35, 06.30 «Тайны сказок» с 
Анной Ковальчук. (0+)

11.25, 22.30, 04.30 «Простые 
чудеса». (12+)
12.15 «В поисках Бога». (6+)
12.45, 04.00 «Расскажи мне о 
Боге». (6+)
13.20, 00.55, 05.15 «Пилигрим». 
(6+)
14.10 «Двенадцать». (12+)
14.45, 23.20 «Русский мир». 
(12+)
15.50, 16.30, 17.05, 17.35 
«Война и Библия». (16+)
18.10 Х/ф «Ночь коротка». (16+)
19.40, 21.50 «Кино и смыслы». 
(12+)
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
(12+)
00.20, 06.00 «Профессор 
Осипов». (0+)
01.40 «Ной». (12+)
02.10 «Бесогон». (16+)
03.30 Д/ф «Филипп и Варфоло-
мей». Цикл «Апостолы». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 12.30 Новости.
10.05, 16.25, 04.00 «Все на 
“Матч”!» (12+)
12.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
13.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Англия — США. (0+)
15.35 «Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Тунис — Австралия. 
Прямая трансляция.
19.00, 22.00, 01.00 Катар-2022. 
«Все на футбол!» Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Польша — Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Франция — Дания. 
Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Аргентина — Мексика. 
Прямая трансляция.
04.45 «Футбол после полуно-
чи». (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Тунис — Австра-
лия. (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Польша — Саудовская 
Аравия. (0+)
09.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Лада» 
(Тольятти). (0+)
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оБРАЗоВАНИЕ■■

КУЛьтУРА■■

СПоРт■■

Татьяна АН

Масштабно проводилась в 
Стрежевом с 14 по 18 ноября 
муниципальная «Неделя психо-
логии».

В центре психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи управления обра-
зования состоялся практикум по 
решению педагогических кейсов. 
Прошли мастер-классы педагогов-
психологов детского сада «Золотая 
рыбка» и школы №4 по навыкам 
эффективного взаимодействия с ро-
дителями и коллегами, а также ис-
пользованию опытов и эксперимен-
тирования в коррекционной работе.

В среду — день мастер-классов. 
они прошли в дистанционном 
формате: просмотр организова-

ли в группах «телеграм-канала» и 
«ВКонтакте». Представили свои на- 
работки семеро педагогов-психоло- 
гов из школ и детских садов города.

Четверг был посвящён вопро-
су консультирования. Педагоги-
психологи смогли присоединиться 
к онлайн-трансляции доклада о том, 
как используются кейс-технологии 
в коррекционной работе с до-
школьниками, узнать новое о тех-
никах консультирования, попрак-
тиковаться в решении ситуаций, не 
имеющих точного решения.

В пятницу в  центре ППМс помо-
щи подвели итоги муниципальной 
«недели психологии». Закончилась 
она арт-встречей.

уже 21 ноября стартует регио-
нальная «неделя психологии». Де-
сятеро стрежевских специалистов 
выступят на ней как спикеры.

Песенная 
победа
Татьяна АН

С победой вернулись с Между-
народного вокального детского, 
взрослого, профессионального 
конкурса «Северный звездопад» 
в Нижневартовске юные артисты 
стрежевского ансамбля «КрАсо-
та» детской школы искусств.

творческий конкурс состоялся 
в рамках проекта «Музыкальный 
звёздный олимп». Коллектив под 
руководством педагога Л.К.аладко 
(аккомпанемент — с.а.аладко, 
хореография — И.с.Литаренко) в 
номинации «Вокал народный» по-
лучил высокую оценку — диплом 
лауреата I степени.

Каждая победа коллектива и его 
руководителей — вклад в сохра-
нение и приумножение народной 
культуры.

Юлия ГОРБАТЮК

В специализированном зале 
тяжёлой атлетики 13 ноября про-
шло открытое первенство ДЮСШ 
по тяжёлой атлетике среди юно-
шей и девушек. В нём принял 
участие 21 человек. Состязались 
в трёх возрастных категориях: до 
12, 15 и 18 лет.

на помосте спортсмены выпол-
няли два упражнения: рывок и 
толчок. Поскольку выступали они 
в разных весовых категориях, про-
игравших практически не было. В 
младшей группе уж точно. самые 
юные чемпионы: адам Кускильдин, 
Вячеслав туманин, Дмиртий Кусов 
и Ксения Михайлова.

В группе до 15 лет третье место 
у Максима Костырева, второе — у 
Владислава Вискунова, абсолютный 
чемпион в группе — Лев токарев. 
Его результат — 110 кг.

В группе до 18 лет в тройке при-
зёров роберт Шведчиков, Максим 
бирюков и Даниил Кудасов с ре-
зультатом 130 кг.

спорт и музыка неделимы. на 
соревнованиях тяжелоатлетов ча-
сто звучат народные инструменты. 
Давняя традиция. раньше импро-
визированные концерты на баяне 
давал семён белоненко. теперь он 
уехал учиться. но эстафету подхва-
тил Константин Козятник, ученик 

педагога ДШИ Е.В.Головиной. Юно-
ша, кстати, увлекается не только 
музыкой, но и футболом, а недавно 
начал посещать ещё и занятия по 
пауэрлифтингу.

Живёт в спортивном сообществе 
и другая добрая традиция. самые 
юные участники соревнований в 
дополнение к грамотам и медалям 
получают в подарок игрушки.

— За наградной материал спаси-
бо директору ДЮсШ К.о.Можарову 
и гендиректору ооо «стандарт» 
а.В.Ляшенко, — говорит главный 
судья первенства В.а.Кудеров. —  
а за подарки детям большая бла-
годарность предпринимателю 
р.В.тимофееву и директору ооо 
«техноэко» а.Г.Чиркову.

тимофеев и Чирков в прошлом —  
воспитанники Владимира анато-
льевича Кудерова. роман помогает 
спортсменам давно. нынче к нему 
присоединился андрей Чирков. с 
супругой накупили детям разных 
игрушек. самые большие доста-
лись самым юным чемпионам —  
девятилетнему адаму Кускиль-
дину и десятилетней Ксении Ми-
хайловой. у Ксюши уже собралась 
коллекция плюшевых зверей. но-
ябрьский мишка — просто огром-
ный. но от предложения помочь 
с его транспортировкой девочка, 
как водится, отказалась. Заявив, 
что свой спортивный трофей до-
несёт сама.

Юлия ГОРБАТЮК

13 ноября в ДЮСШ прошли 
детские соревнования по бад-
минтону. Первые в городе.

Представители взрослого населе-
ния этим видом спорта увлекаются 
давно и основательно. не раз виде-
ла, как родители приводили на свои 
тренировки и соревнования ребя-
тишек — совсем крох и постарше. 
они и уроки в спортзале учили, и 
со спортинвентарём знакомились, 
и делали попытки набивать волан и 
даже играть через сетку. но всё это, 
так сказать, неофициально.

официально же занятия бад-
минтоном для детей есть только в 
спорткомплексе «нефтяник».

Первые соревнования провели по 
многочисленным просьбам родите-

лей. В них приняли участие маль-
чишки и девчонки в возрасте от 
девяти до 18 лет. Играли парами —  
смешанными, мужскими, женски-
ми — вкруг. наигрались вдоволь.

— Приятно удивил уровень под-
готовки и игры, — говорит главный 
судья соревнований М.Г.оленева. —  
Это уже не пляжный бадминтон. 
ребята не просто били по волану. 
они думали, хитрили, просчитывая 
действия соперников. одна из пар-
призёров скоро поедет на соревно-
вания в томск.

речь о софье Мурзиной и анаста-
сии агеевой — у них третье место. 
на втором — Кирилл Кулаков и ни-
кита тальвик. Победителями стали 
семён Митюгов и Злата Захарова.

а в ДЮсШ после этих соревнова-
ний задумались над развитием на 
базе школы детского бадминтона.

Татьяна АН

Муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 
стартовал по распоряжению Де-
партамента общего образования 
Томской области 8 ноября.

Всего до 14 декабря состоится  
19 предметных олимпиад для обу-
чающихся 7—11 классов.

на прошлой неделе прошли 
олимпиады по экологии, экономи-
ке, обществознанию, географии.

с 14 по 18 ноября состоялись со-
ревновательные туры муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по английскому 
языку, литературе, астрономии, фи-
зике — для обучающихся 7—11 клас-
сов, по праву — для обучающихся 
9—11 классов.

на старте —
олимпионики

Поделиться опытом, 
узнать новое

ДУхоВНоЕ ВоСПИтАНИЕ■■

Татьяна АНИНА

Победителей и призёров сразу 
нескольких мероприятий в рам-
ках городских Макариевских об-
разовательных чтений поздрав-
ляли 16 ноября на сцене ЦДОД. 
Тема чтений была обозначена 
как  «Актуальные вызовы совре-
менности и духовный выбор че-
ловека».

смысловым ядром образова-
тельных событий в рамках чтений 
стала фигура подвижника, просве-
тителя томской земли святителя 
Макария невского. он много сде-
лал для развития образования в 
сибири, оставил богатое наследие 

по духовно-нравственному вос-
питанию. Церемонию открыл на-
стоятель православного прихода 
храма святителя николая иерей  
Иоанн усачёв:

— современно звучит тема ны-
нешних чтений. Человек, начиная 
с детства, делает свой духовный 
выбор. Для этого его нужно обога-
тить знанием, которое и даёт по-
нимание настоящей свободы. оно 
в свою очередь неотделимо от по-
нятия ответственности, в основе 
которой лежат ценности. спасибо 
всем педагогам, кто доносит до 
детей знание и формирует их ин-
тересы. благодарю вас за служе-
ние! Кто забывает своё прошлое, 
не ценит духовное наследие своего 

народа, у того никакого будущего  
не будет.

Дипломы, подарки получили вос-
питанники детских садов, педагоги 
и учителя, выступавшие с доклада-
ми, чтецы, хоровые коллективы и 
их руководители, ставшие победи-
телями конкурсов.

так, в  конкурсе патриотической 
песни «битва хоров: во славу роди-
ны поём!» в младшей возрастной 
группе первыми стали ребята из 
детского сада «семицветик», вто-
рыми — из «Петушка», на третьем 
месте хор из «Золотого ключика». 
В старшей возрастной группе побе-
дителем битвы признан хор гимна-
зии №1, на втором и третьем местах 
хоры ЦДоД и школы №3.

Выбираем  
добро

старт дан

Хорошие традиции
Ф
о
то
	п
р
е
д
о
ст
ав
ле

н
о
	М

.Г
.О
Л
Е
Н
Е
В
О
Й

Ф
о
то
	п
р
е
д
о
ст
ав
ле

н
о
	В
.А
.К
У
Д
Е
Р
О
В
Ы
М

Ф
о
то
	А
н
д
р
е
я	
П
И
Х
У
Л
И
Н
А

Ф
о
то
	и
з	
ар

хи
ва
	С
.А
Л
А
Д
К
О



ДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

8-800-200-01-22

Сайт: http://ritual70str.ru

ПОХОРОННЫЙ 
ДОМ

«Ритуал»
8-913-883-50-81

ВЫВОЗ 
УМЕРШИХ 

ПОХОРОНЫ 

КРЕМАЦИЯ 

ГРУЗ 200 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)

объявление 
в газете 
дистанционно.
l Пришлите текст 
     на электронную почту 
     (sevzv-or@yandex.ru) 
     с указанием даты 
     размещения. 

l В ответ получите 
     информацию 
     о стоимости услуги 
     и QR-код для оплаты.

Тел. 5-38-96.

разное
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

1-комнатную квартиру, 
д.412. Тел. 8-913-873-52-00;

3-комнатную квартиру,  
ул.Коммунальная, д.61, 
5/9. Торг при осмотре. Тел. 
8-913-809-34-54;

3-комнатную квартиру;  
дачу (есть всё); гараж в  
1 мкр. Тел. 8-913-802-37-31.

эл.плиту «Де Люкс», б/у. 
Тел. 8-913-802-62-10;

пуховые шали, косынки 
из Волгограда. Тел. 8-913-
805-26-12. 
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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

ВАКАНСИИВАКАНСИИ

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру  

в д.211, 4/5 на 1-комнат-
ную. Или ПРОДаМ. Тел. 
8-913-808-15-83.

%

%

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

Автовыкуп 
Все модели 

В любом состоянии 
8-913-101-11-12 
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Информация о кадастровой оценке 
объектов недвижимости в 2023 году

В 2023 году ОГБУ «Томский областной центр инвен-
таризации и кадастра» проводит государственную 
кадастровую оценку объектов капитального строи-
тельства на территории Томской области. 

Правообладатели недвижимости вправе предоставить 
декларацию о характеристиках объектов недвижимости в 
срок до 31.12.2022. 

Информация о способах, порядке подачи, рассмотре-
нии декларации размещена на сайте ОГБУ «ТОЦИК» и в 
сети Интернет по адресу: https://www.gko70.ru/gos_
kad_oc/gko.php. 

В ООО «Южно-Охтеурское» 
требуются:
- машИНИСТ 
аВТОГРЕЙДЕРа.
Требование: среднее про-
фессиональное образование.
Зарплата — от 65 000 руб. 
до 70 000 руб.;
- ОпЕРаТОР ТОВаРНыЙ.
Требование: среднее про-
фессиональное образование.
Зарплата — 50 854 руб.

Тел. 6-34-28. 
Е-mail: uo_priyemnaya@

mail.ru     

В ООО «Стрежевой тепло-
энергоснабжение»
требуется 
ИНжЕНЕР.
Требование: высшее обра-
зование.
Зарплата — 51 551 руб.

Тел. 3-61-07.
Е-mail: LushkovaOV@

ooostes.tomsknet.ru     

В ООО «МНУ» требуется
СпЕЦИаЛИСТ в сектор 
системного администри-
рования.
Требование: высшее обра-
зование.

Зарплата — от 47 750 руб. 
до 62 050 руб.

Тел. 6-79-69.
Е-mail: ISStafeeva@

mnu.rosneft.ru    

В ООО «РН-Транспорт», 
филиал в г.Стрежевом
требуется
КОНТРОЛЁР технического 
состояния автомототранс-
портных средств.
Требование: среднее 
профессиональное образо-
вание.
Зарплата — от 68 000 руб. 
до 70 000 руб.

Тел. 8-923-423-39-13.
Е-mail: O.Chigisheva@

rn-transport.ru

В филиал ООО «РН-СЕРВИС» 
требуется 
пОмОщНИК БУРИЛьщИ-
Ка капитального ремонта 
скважин.
Требование: среднее об-
щее (11 кл.) образование.
Зарплата — от 50 000 руб. 
до 110 000 руб.

Тел. 6-88-69.
Е-mail: ESEvdokimova@

st-strj.ru      

Общее собрание 
ТСН «Северянка-2» 
(11 км) состоится 
4.12.22 в 10:00 в большом 
зале администрации.

Общее собрание 
СОТ «Заря» 
состоится 4.12.22 
в 13:00 в большом 
зале администрации.

УВажаЕмыЕ СОБСТВЕННИКИ!
ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»
примет на работу по договору
гражданско-правового характера
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ
для выполнения работ по проведению
общих собраний собственников
в многоквартирных домах в форме
ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ.
пРИ СЕБЕ ИмЕТь:
паспорт, страховое свидетельство,
ИНН, реквизиты счёта в банке.
ОБРащаТьСЯ:
дом №455, цокольный этаж,
цех «Жилище».

Телефоны для справок:
3-33-12, 3-58-49, 8-983-238-11-63

официально n

Аферист-рецидивист из 
Челябинской области за-
держан по подозрению в 
мошенничестве на терри-
тории Стрежевого.

Два стрежевчанина обра-
тились в полицию с заявле-
ниями о хищениях денежных 
средств.

Первому заявителю его 
знакомый предложил по-
мочь с трудоустройством в 
престижную компанию за  
90 тысяч рублей. Получив 
деньги, не выполнил обеща-
ние. Но предложил открыть 
совместный бизнес. Заяви-
тель передал знакомому ещё  
120 тысяч рублей в счёт доли 
в «стартовом капитале». Од-
нако и на сей раз знакомый 
его обманул. Дело не открыл, 
деньги не вернул, похоже, 
потратил на личные нужды. 
История произошла в период 

с марта 2020 года по сентябрь 
2022-го.

Второй заявитель с октября 
2020 года по декабрь 2020-го 
давал взаймы деньги знако-
мому. Тот под разными выду-
манными предлогами, начи-
ная от собственной тяжёлой 
болезни и заканчивая смер-
тью матери, взял в займы у 
заявителя более 290 тысяч 
рублей. А возвращать, кажет-
ся, не собирается.

По подозрению в совер-
шении преступлений в Стре-
жевом задержан и заключён 
под стражу 39-летний житель 
Челябинской области, ранее 
неоднократно судимый за 
аналогичные преступления. 
Ему предъявлено обвинение 
по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество».

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

Опасные «гастроли»

Полицией задержан 
гость свадебного застолья, 
причинивший невесте но-
жевые ранения.

В дежурную часть стрежев-
ской полиции поступило со-
общение из больницы: в при-
ёмное отделение доставлена 
женщина со множественны-
ми ножевыми ранениями. 
Пациентка получила травмы 
на собственной свадьбе в сво-
ей квартире.

При опросе очевидцев на 
месте происшествия сотруд-
ники уголовного розыска вы-
яснили, что ранения невесте 
причинил один из гостей.

Будто бы у него произошёл 
конфликт с новобрачными. Из-
за этого он покинул банкет. 

Но позже жених и невеста 
продолжили с ним разговор 

по телефону. Пригласили в 
подъезд дома. Туда мужчи-
на пришёл с ножом за па-
зухой.

В пылу ссоры он несколь-
ко раз ударил невесту, после 
отправился к себе домой. Там 
его и задержала полиция.

Оказалось, задержанный 
по подозрению в совершении 
преступления — 36-летний, 
ранее не судимый стрежев-
чанин.

Судебной экспертизой ус-
тановлено, полученные по-
терпевшей телесные повреж-
дения относятся к категории 
тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное 
дело по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Задержанный заключён 
под стражу.

С ножом за пазухой

Телефон редакции 5-38-96

Стоимость на 6 месяцев — 300 рублей, на год — 600 рублей

• по QR-коду  
     через приложение банка 

• ОЧНО с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
в редакции: д.239а (рядом с Пенсионным фондом)

ПОдПиска
на газету «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

на 6 месяцев на 1 год

Взимается комиссия банка 

потребуется ввести 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! —

АДРЕс 
ДОсТАвки  

(в строке 
«Назначение платежа»), 

Ф.И.О., 
№ паспорта

С ДОСТАВКОЙ 
РЕДАКЦИИ

2023

в ТЦ «ОРхИДЕЯ»

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ НАШЕГО ГОРОДА
пОжаРНО-СпаСаТЕЛьНаЯ ЧаСТь: 
01 (101), 8-913-880-80-01, 8-905-990-97-01.
пОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.
СКОРаЯ мЕДИЦИНСКаЯ пОмОщь: 03 (103), 8-963-195-45-03.
ЭКСТРЕННаЯ СЛУжБа (ЕДДС ГОРОДа): 
112, 8-913-881-01-12, 8-963-195-51-12.
аВаРИЙНаЯ ДИСпЕТЧЕРСКаЯ ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70,8-913-876-49-11.


