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конкурс■■

благоустройство■■

бизнес■■

 +9 764 Южный, Пасмурно 
   4  
 +13 760 Южный, Пасмурно
   6 

 +8 755 Юго-зап., Ясно 
   4  
 +15 757 Западный, Пасмурно
   7   

 +7 761 Северо-зап., Пасмурно 
   2  
 +12 762 Юго-вост., Облачно
   1   

18 сентября,
воскресенье

19 сентября,
понедельник

20 сентября,
вторник

 Температура Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

 Температура Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

 Температура Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

Утро

Вечер

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна стар., 47% Луна стар., 38% Луна стар., 29%

дата■■

инициатива■■

Татьяна АНИНА

В финал регионального конкур-
са профессионального мастерства 
«Классный классный руководи-
тель» вышли три стрежевчанки: 
учителя русского языка и литера-
туры из школ №№3 и 7 Ботакоз 
Еркановна Баязитова и Светлана 
Викторовна Николаева, а также 
учитель музыки школы №5 Ири-
на Александровна Кутелёва.

с 13 по 14 сентября в томске про-
шёл очный этап конкурса профма-
стерства для классных руководите-
лей и педагогических работников, 
сопровождающих обучающихся 
общеобразовательных организаций 
томской области.

В суперфинал из 30 конкурсан-
ток была отобрана половина. В том 
числе в него прошла б.е.баязитова. 
суперфиналистки поучаствовали 
в профессиональной дискуссии. её 
главной темой стало определение 
роли классного руководителя в 
жизни школьников.

Жюри оценивало конкурсантов 
по четырём критериям: знанию 
нормативных документов, уме-
нию ставить цели и достигать их, 
а также навыку ведения диалога и 
умению аргументировать свою по-
зицию.

Итоги конкурса подведут на сле-
дующей неделе. Призёры конкурса 
смогут в дальнейшем поучаствовать 
во всероссийском форуме классных 
руководителей.

Подготовила  
Татьяна АН

Столетие образования сани-
тарно-эпидемиологической 
службы России отмечалось в 
стране 14 сентября. В филиа-
ле Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Томской области» в 
г.Стрежевом встреча коллектива 
и ветеранов прошла 16 сентября.

— Значение деятельности роспо-
требнадзора для граждан и обще-
ства велико. В нашем коллективе 
трудятся 34 специалиста и работ-
ника, обеспечивающие бесперебой-
ную деятельность службы, — отме-
тил главный врач филиала николай 
Петрович скуратович. он сам тру-
дится в сфере санэпиднадзора  
43 года. — у нас уникальный ка-

дровый потенциал. больше по-
лувека — 52 года — работает по-
мощником врача-эпидемиолога 
Валентина александровна Шиха-
лева. Помощник врача по общей 
гигиене радик робертович Латыпов 
пришёл в службу 35 лет назад. стаж 
врача-бактериолога Марины алек-
сандровны быковой — более трёх 
десятков лет. В коллективе служат 
ответственные и грамотные спе-
циалисты. так было и в советские 
годы, и сейчас энергия работников 
неиссякаема. Коллектив пополняет-
ся и молодыми.

Главврач отметил энтузиазм и 
методичность в работе медстати-
стика, специалиста эпидемиологи-
ческого отдела Марины Валерьевны 
Кураликовой. В эпидсезон она реги-
стрирует экстренные извещения на 
пациентов, приходящие из больни-
цы, занимается экспертизой летних 
оздоровительных лагерей учреж-

дений образования, подготовкой 
санитарных свидетельств на суда 
перед навигацией. биолог бакла-
боратории екатерина Валерьевна 
Кузьмина безупречно исполняет 
свои обязанности. Исключительны-
ми деловыми качествами обладает 
секретарь руководителя анастасия 
анатольевна Горева.

В центре гигиены и эпидемио-
логии в стрежевом каждый со-
трудник — на своём месте. Коллеги 
ценят своих ветеранов. Их почти 
два десятка человек. некоторые на 
пенсии перебрались в село алек-
сандровское, города тверской и Ки-
ровской областей, но большинство 
проживает в нефтеграде. Как, на-
пример, врач-эпидемиолог Галина 
Георгиевна Малютина, проработав-
шая в роспотребнадзоре 47 лет. Или 
помощник врача-эпидемиолога 
Галина Михайловна Чернова, она 
полвека трудилась во благо горо-
жан. Каждый — уникальный спе-
циалист.

— Мы рады видеть их у себя в 
гостях. сочли, что столетие феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека — праздник 
всех, кто работал в роспотребнад-
зоре в разные годы. И организова-
ли встречу коллег, — подчеркнул 
н.П.скуратович. — Каждый из них 
внёс частицу своего труда в общее 
дело. Выражаем им за это благодар-
ность.

Татьяна АН

Деловая игра для школьников 
«Предпринимательство-Life» 
прошла вчера, 16 сентября, в 
малом зале администрации. Она 
состоялась в рамках цикла ме-
роприятий по популяризации 
предпринимательства «Бизнес-
кампус в Стрежевом».

организатором игры стал муни-
ципальный центр поддержки пред-
принимательства «Интеллект». три 
десятка юных игроков научились 
работать в команде, познакомились 
с путями развития организации, 

узнали о правовых и финансовых 
составляющих предприниматель-
ства. Причём вся теория была пре-
подана в увлекательной форме.

спикерами на игре для школьни-
ков стали известные в стрежевом 
бизнес-фигуры: индивидуальный 
предприниматель александр Вла-
димирович Ляшенко, чьи «точки» 
знает каждый горожанин, Юлия 
Викторовна Исаева, генеральный 
директор ооо КДЦ «начало» и Ма-
рина Игоревна Шишелова, руково-
дитель ооо «Интеллект».

Подробнее о «Предпринима-
тельстве-Life» читайте 

в следующих номерах газеты.

Елена ОСИПОВА

Автомобиль давно стал непре-
менным атрибутом современ-
ного госслужащего. Сотрудники 
стрежевской мэрии решили на-
рушить этот стереотип.

они обратились к мэру с прось-
бой предоставить велосипеды для 
исполнения служебных обязан-
ностей. Инициатива принадлежит 
специалистам отдела градострои-
тельства и благоустройства. резон 

понятен. Как раз этим специали-
стам важно оценить плюсы и ми-
нусы езды на велосипеде по нашим 
дорогам и тротуарам. Конечно, на 
счету у велосипедистов будет го-
раздо больше луж, чем у автомо-
билистов. на двухколёсном транс-
порте гораздо удобнее лавировать 
по городу, пересекать территории 
общегородского значения и жилые 
кварталы в самых разных направ-
лениях в целях включения в план 
благоустройства и контроля за его 
исполнением.

И, разумеется, мэр стрежевого 
В.В.Дениченко, который в тех же 
целях сам давно использует вело-
сипед, правда, в свободное от рабо-
ты время, тут же дал подчинённым 
добро.

В распоряжение мэрии поступи-
ло восемь велосипедов из тех, что, 
будучи муниципальной собствен-
ностью, были переданы спортив-
ным учреждениям, но не были там 
востребованы.

Кроме специалистов отдела гра-
достроительства и благоустрой-
ства пересесть на велосипеды го-
товы коллеги из отдела земельных 
и имущественных отношений. а 
дальше желающих может стать 
больше. Ведь велосипед — это ещё 
и способ получить заряд бодрости и 
позитива.

на страже 
здоровья

На фото: М.В.Кураликова (слева) 
и Е.В.Кузьмина; Н.П.Скуратович

Елена ОСИПОВА

Жители Томской области вы-
бирают народного участкового.

на первом этапе конкурса можно 
проголосовать за понравившегося 
конкурсанта на сайте регионально-
го управления МВД. там же можно 
узнать, сколько каждый из участко-
вых рассмотрел обращений граждан 
и раскрыл преступлений, как его ха-
рактеризуют коллеги и жители.

онлайн-голосование продлит-
ся до 20 сентября. его победители 
станут участниками второго этапа 
конкурса, который пройдёт также в 
режиме онлайн на сайте региональ-
ного уМВД.

По результатам второго этапа 
лучший томский участковый при-
мет участие в финальном всерос-
сийском этапе конкурса.

В конкурсе от стрежевого уча-
ствует старший участковый упол-
номоченный, майор полиции ана-
толий александрович Чурбаков. 

стаж службы в органах внутрен-
них дел — десять лет, в стрежевской 
полиции — пока три года. однако 
его вклад в общее дело по достоин-
ству оценили и сослуживцы и жите-
ли города: 

— Энергичный, открытый, поря-
дочный.

с начала текущего года им рас-
смотрено 420 заявлений и обраще-
ний граждан, выявлено 81 админи-
стративное правонарушение, в том 
числе 31 посягательство на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность. раскрыто 11 престу-
плений.

на вопрос, к чему стремится 
участковый, анатолий александро-
вич Чурбаков отвечает:

— я хочу помогать людям. 
награждение победителя и при-

зёров конкурса пройдёт в торже-
ственной обстановке в канун Дня 
участковых уполномоченных поли-
ции, который отмечается в россии 
17 ноября.

общегородской 
субботник перенесён 
на 23 сентября 

Вместе с тем, уточняет городская 
администрация, каждое учреждение 
и предприятие может в любой день 
по своему выбору очистить закре-
плённую за ним территорию от мусо-
ра и опавшей листвы.

на работу —  
на велосипеде

самые классные

народный участковый

учиться играючи
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ПОЗДРАВЛЯЮ!

«ростелеком»■■

17 сентября 2022, №70 (12908)2 Северная звезда
городская среда■■

Татьяна АНИНА

Стадион между школами  
№№4 и 5 сейчас представляет 
собой строительную площадку. 
Заниматься на нём пока нельзя, 
здесь идут монтажные работы. — В город приехали два опыт-

ных мастера-прораба из брянской 
области для монтажа «умного» 
стадиона. они профессионалы, 
технически супер подкованы, — 
рассказал о ходе работ на стадионе 
П.В.Корнеев, и.о.начальника от-
дела содержания муниципального 
жилищного фонда, благоустрой-
ства, строительства и капитально-
го ремонта уГХибП. — Подрядчики 
провели большую подготовитель-
ную работу. разметили всю тер-
риторию стадиона под покрытие 
и определили места, где что будет 
установлено. Это очень важно, 

чтобы не ошибиться с объёмом по-
крытия, зонами безопасности для 
тренажёров воркаута.

Параллельно строители монти-
руют короб для футбольного поля, 
чтобы подложка из песка и рези-
новая крошка не «высыпались» из 
границ.

обсуждается вопрос о дополни-
тельном входе на стадион со сторо-
ны детского сада. Мэр отметил, что 
это хорошая идея, как раз в месте 
расположения трибун.

следующий этап после размет-
ки — бурение закладных под трена-
жёры. на стадионе по проекту рас-

положатся площадки воркаута для 
детей и взрослых, а также тренажёр 
жим груди и жим ногами. также 
здесь смогут заниматься любители 
баскетбола и волейбола, лёгкой ат-
летики.

После установки тренажёров 
строители займутся склейкой по-
крытия. Возможно, на объект вый-
дет ещё одна бригада.

— Хочется ускорить процесс пото-
му, что склеивать покрытие можно 
при температуре выше +2 градусов 
по Цельсию, — заметил П.В.Кор-
неев. — наша задача — успеть сде-
лать то, что запланировано!

2022 год — юбилейный год для 
санитарно-эпидемиологической 
службы России. 

15 сентября исполнилось  
100 лет со дня её организации.

История государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора как системы мер, на-
правленных на предупреждение 
инфекционных заболеваний и 
улучшение санитарного состояния 
страны, началась с Декрета Совета 
народных комиссаров РСФСР  
«О санитарных органах Республи-
ки» от 15.09.1922 года.

Вся история санитарно-
эпидемиологической службы  
неразрывно связана с решением 
масштабных государственных  
задач: борьбой с эпидемиями,  
профилактикой заболеваний,  
обеспечением надлежащих усло-
вий жизни, труда, обучения, отдыха 
населения. 

Татьяна АН

стрежевской сервисный центр 
томского филиала Пао «ростеле-
ком» расположен в здании на про-
спекте нефтяников, 241. его дирек- 
тор — ольга Михайловна бубно- 
ва — трудится здесь более тридца-
ти лет. В 90-е пришла на работу в 
городской узел связи. После орга-
низационных перемен в нулевые 
руководит коллективом уже более 
десятка лет:

— население по-прежнему поль-
зуется нашими услугами, полагаю, 
большая его часть. радует, что 
люди не отказываются от тради-
ционной телефонии. абонентская 
база сохраняется. Многие стрежев-
чане пришли к тому, что основной 
телефон должен быть и дома, и на 
работе. Во всех властных струк-
турах, дошкольных и школьных 
учреждениях есть основной теле-
фон, по которому горожане могут 
связаться со специалистами. ряд 
организаций возвращается к го-
родской телефонии несмотря на 
то, что есть виртуальные атс, осо-
знав: традиционная телефония 
удобна и надёжна.

своим клиентам стрежевской 
сервисный центр предоставляет 
Интернет, интерактивное телеви-
дение — уникальный федеральный 
продукт «ростелекома», дающий 
новый уровень комфорта при теле-
просмотре. его можно настроить 
индивидуально под пользователя, 
а услуга «управление просмотром» 
позволяет воспользоваться паузой 
и перемоткой, архивом программ.

актуальная услуга — «умный 
домофон». Для её подключения 
нужно согласие 80% проживающих 
в подъезде, хотя и один человек 
может стать инициатором реа-
лизации услуги, взяв затраты на 
себя. Жильцы покупают панель, и 
она находится в их собственности. 
Этой услугой в стрежевом поль-
зуются жители в трёх подъездах: 
на улице Мира, 5, в домах №213 и 
№11 в 3ГГ. Панели работают беспе-
ребойно, а жители довольны, что 
подъезд защищён от вторжения 
посторонних. если вы пригласили 
гостей к себе, можно разослать им 

общий пароль, которым они вос-
пользуются и войдут без препят-
ствий в подъезд.

— обслуживание такого домо-
фона «ростелеком» берёт на себя. 
установив оборудование, специа-
листы компании ведут обслужива-
ние по заявкам жильцов. В случае 
вышеупомянутых подъездов такая 
необходимость не возникала. обо-
рудование антивандальное, уста-
новлено качественно, работает без 
перебоев, — уточнила ольга Ми-
хайловна. — В областном центре 
домостроительные компании при 
массовой застройке устанавливают 
не только «умный домофон», но и 
автошлагбаум для заезда машин во 
двор, теплосчётчики, реализуемые 
нашей компанией. но у стрежево-
го своя специфика. Местные тсЖ и 
уК пока не заинтересовались этой 
услугой.

В коммуникационной системе 
сервисного центра основу состав-

ляет блок технической инфра-
структуры. Всё остальное — цен-
трализовано. Клиенты с вопросами 
обращаются по телефону горячей 
линии «ростелекома» на единый 
номер 8-800-1000-800. Вопрос или 
заявка будут приняты и вскоре вы-
полнены. Можно воспользоваться 
«Личным кабинетом» «ростелеко-
ма». он даёт возможность совер-
шать операции, связанные со всеми 
доступными услугами федерально-
го оператора связи. являясь клиен-
том, можно отключить имеющиеся 
услуги и подключить новые, быть 
в курсе пакетных индивидуальных 
предложений, опций, тарифных 
планов компании.

— Клиенты могут оплатить наши 
услуги благодаря «Почте россии», 
сбербанку, с ними у компании за-
ключены договоры. сервисы сбер-
банка позволяют увидеть состояние 
счёта, задолженность, — поясняет 
ольга Михайловна. — Что касается 

заявок от горожан, они поступают 
в адрес нашего сервисного цен-
тра. несложные решают на первой 
линии, те, что посерьёзнее, — на 
второй. В большинстве случаев 
клиентов консультируют наши спе-
циалисты и вопрос разрешается. По 
заявкам на уровне третьей линии 
к клиенту выезжают специалисты 
техподдержки.

Дежурный диспетчер атс рабо-
тает ежедневно с 8:00 до 20:00 без 
выходных и праздничных дней, 
телефон 5-00-00. Им клиенты мо-
гут воспользоваться, когда возник-
ла проблема. Выезжая к клиенту, 
сотрудник может подключить не-
сколько услуг, установив и активи-
ровав оборудование. Все выезды 
специалистов техподдержки бес-
платные.

В компетенции специалистов 
техподдержки — инсталляция, уста-
новки по подключению Интернета, 
телевидения, телефонии как для 
организаций, так и для населения. 
стрежевской сервисный центр при-
частен к реализации федеральных 
проектов и программ, где установ-
лены специальные фильтры, кон-
тролируемые специалистами «рос-
телекома».

специалисты сервисного центра 
обеспечивают услуги видеонаблю-
дения в обслуживании экзаменаци-
онных, выборных процессов: еГЭ, 
единый день голосования (еДГ) —  
всё на них. В это время камеры в 
образовательных учреждениях и 
на избирательных участках долж-
ны работать бесперебойно. По 
словам о.М.бубновой, в центре не 
было сбоев в этом направлении. 
При их возникновении неполадки 
должны быть устранены в течение  
15 минут:

— работы у нас очень много. 
Костяк коллектива мужской, про-
веренный временем и командной 
работой. В работе мои первые по-
мощники: ведущий сервисный ин-
женер александр евгеньевич Лец и 
ведущий инженер группы эксплуа-
тации оксана анатольевна нижель-
ская. своим коллегам благодарна за 
их преданность делу, профессиона-
лизм, безотказность в работе. наши 
сотрудники — лучшие!

будет полон стадион

Всегда на связи
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Кабельщик-спайщик Владислав Сергеевич Николаев, универсальный 
специалист связи Павел Сергеевич Терехов, водитель Гариб Мамедали-оглы 
Кулиев (слева направо) восстанавливают кабельный колодец
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Дорогие коллеги! 
Уважаемые ветераны!
Примите сердечные
поздравления 
со 100-летним юбилеем 
санитарно-эпидемиологи-
ческой службы!

на протяжении всех этих лет 
сохранение здоровья граждан 
и улучшение качества жизни 
людей были и остаются осно-
вополагающими задачами для 
санитарно-эпидемиологической 
службы россии. В службе рабо-
тали и работают высококвали-
фицированные специалисты. 
санитарно-эпидемиологическая 
служба гордится ими, их профес-
сиональная деятельность — яр-
кий пример служения людям и 
выполнения своего долга.

Поздравляю всех работников 
территориального отдела рос-
потребнадзора по городу стре-
жевому и александровскому 
району, центра гигиены и эпиде-
миологии в городе стрежевом с 
замечательным юбилеем.

Вы посвятили себя этой благо-
родной и гуманной профессии, 
требующей исключительного 
трудолюбия и полной само-
отдачи. Ваша работа сложна и 
многогранна, она требует спе-
цифических профессиональных 
навыков, обширных знаний, 
богатого опыта, твёрдости в от-
стаивании интересов граждан и 
общества. 

В этот праздничный день осо-
бые слова благодарности хочется 
сказать ветеранам, стараниями 
которых создана и сохранена 
уникальная служба. спасибо вам 
и низкий поклон за многолет-
нюю преданность делу охраны 
здоровья людей. Пусть ваши 
знания, опыт, профессиональ-
ная мудрость служат ориенти-
ром для молодых специалистов 
в решении задач, поставленных 
перед службой в современных  
условиях.

Молодым сотрудникам, кото-
рые продолжают традиции вете-
ранов, искренне желаю успехов, 
творческой неустанности и ре-
шительности в принятии реше-
ний, настойчивости и терпения.

наша профессия трудна, но ис-
ключительно важна!

Пусть вам всегда сопутствует 
удача, воплощаются в жизнь все 
намеченные планы, а ваша энер-
гия, требовательность и высокий 
профессионализм будут и впредь 
способствовать охране здоровья 
людей.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, неиссякае-
мой энергии, новых достижений 
и отличного настроения.

с праздником, дорогие коллеги!

Главный государственный 
санитарный врач 

г.Стрежевого 1989—2018 гг.
С.И.ЛАРЧЕНКО.



Лейсян ПЕТРОВА

В августе специалисты 
управления городского хо-
зяйства обнаружили четы-
ре несанкционированных 
свалки. Самую большую —  
около 50 квадратных ме-
тров — организовали на 
улице Колтогорской.

—  территория за ооо  
«речное пароходство» за-
хламлена крупногабарит-
ным, бытовым и строитель-
ным мусором, в том числе 
старой мебелью, автомобиль-
ными покрышками, бутылка-
ми, стеклом, — рассказывает 
эколог отдела безопасности 
проживания и гражданской 

обороны управления город-
ского хозяйства и безопас-
ности проживания Дарья 
николаевна Драчева. — уста-
новить и привлечь к ответ-
ственности организаторов 
свалки не удалось. они будут 
ликвидированы до конца 
сентября за счёт средств из 
местного бюджета.

Всего с начала года в стре-
жевом и его окрестностях 
обнаружено 12 несанкциони-
рованных свалок. ни в одном 
случае установить нарушите-
лей не удалось.

В непредусмотренных для 
сбора мусора местах в основ-
ном сбрасывают диваны, 
оконные рамы, металличе-
ские трубы и другой мусор.

напомним, согласно ст.8.2 
КоаП рФ, несоблюдение 
требований в области охра-
ны окружающей среды при 
обращении с отходами про-
изводства и потребления, 
организация несанкцио-
нированных свалок грозят 
штрафами.

Штраф на граждан — от  
1 000 до 2 000 рублей, на 
должностных лиц — от 10 000 
до 30 000 рублей.

Индивидуальным пред-
принимателям грозит штраф 
от 30 000 до 50 000 рублей 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток, юриди-
ческим лицам — штраф от 
100 000 до 250 000 рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток.

Всего в 2022-м в окрест-
ностях города обнаружено  
12 свалок с 270 кубометрами 
отходов. Ликвидировано пока 
семь, в том числе четыре — за 
счёт городского бюджета. 

В 2021 году выявлено  
15 свалок  с 473 кубометра-
ми отходов. они ликвиди-
рованы. Лишь три — силами 
нарушителей санитарного и 
правового порядка, а 12 — за 
счёт средств из местного бюд-
жета.

а ведь за счёт бюджетных 
средств можно было при-
умножить то хорошее, что 
есть. 
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форум■■

о взносах на капремонт■■ экология■■

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Детский культурный форум 
прошёл с 25 по 27 августа в Мо-
скве, в парке ВДНХ «Россия — моя 
история». Томскую область пред-
ставили семеро ребят из Стреже-
вого. Мэр нефтеграда выделил 
команде деньги на перелёт, а ми-
нистерство культуры подарило 
ребятам богатую экскурсионную 
программу.

В первый день ключевыми со-
бытиями стали сессия «ребёнок и 
культура. Диалог поколений» и от-
крытый диалог с министром куль-
туры о.б.Любимовой «Культурная 
инициатива». Во второй день цен-
тральной стала форсайт-сессия —  
мозговой штурм, позволяющий 
понять достоинства прошлого и 
учесть это в создании новых техно-
логий. В результате был разработан 
культурный манифест. Живое уча-
стие в его формировании приняли 
и сибиряки.

*** 
ребята поделились впечатления-

ми от участия в форуме. 
Лев аникин из клуба «Юный 

журналист» ЦДоД — дипломант и 
лауреат муниципальных, межре-
гиональных и международных фе-
стивалей и конкурсов. обладатель 
Гран-при за представление лучшей 
идеи медиапроекта в рамках Все-
российской акции «Медиавключе-
ние» (г.Москва):

— Запомнилось огромное коли-
чество интересных лекций, сессий, 
мастер-классов и развлекательных 
мероприятий в конце каждого дня. 
например, мастер-класс по изго-
товлению футболок с героями «со-
юзмультфильма». 

Или фестиваль Soundtrack, где вы-
ступили Дмитрий Маликов и другие 
известные артисты. По коже пробе-
гали мурашки, когда публика пела 

вместе с анет сай, когда, выстроив-
шись в один ряд, участники форума 
запевали «Миллионы голосов».

И всё же самым главным для 
меня было время, которое я провёл 
со своей командой. Мы по-настоя-
щему сплотились и стали друзьями! 
большое спасибо нашему «коман-
диру» альмире Мухаметдиновой!

я снимал множество мероприя-
тий, сотрудничал с пресс-центром 
форума, познакомился с журнали-
стами тасс и «Первого канала». В 
планах выпустить видеоролик, мы 
его сейчас вместе готовим!

Познакомились с большим ко-
личеством интересных людей: от 
музыкантов и хореографов до ак-
тёров и аниматоров! навсегда за-

помню рассказ Юлианы слащёвой 
о том, как за семь лет она стала 
президентом стс-Медиа, возгла-
вила «союзмультфильм», смогла 
вывести его из кризиса. «Главное — 
никогда не сдаваться!» — эта фраза 
может стать девизом для любого 
подростка.

на форуме глаза разбегались от 
возможностей. то возникало жела-
ние стать музыкантом, а в другой 
момент ты уже мчался на мастер-
класс по актёрскому мастерству. я 
решил, что хочу заниматься теле-
журналистикой. 

Михаил Шведов из театра игро-
вого действия «теремок» ЦДоД —  
победитель и дипломант междуна-
родных, межрегиональных и муни-

ципальных конкурсов и фестива-
лей:

— самым запоминающимся стал 
мастер-класс с участием сергея без-
рукова, николая Цискаридзе, елены 
Гагариной. Встреча с такими людь-
ми мотивирует, появляется желание 
двигаться к исполнению мечты.

софья Костырина обучается на 
художественном отделении ДШИ 
по классу «Живопись». За послед-
ние два года завоевала 32 награды. 
В нынешнем году представила пу-
блике персональную выставку «на 
крыльях вдохновения» с 53 творче-
скими работами:

— Поездка феерична. Все смогли 
проявить свои таланты. Получила 
много информации для самораз-
вития.

Дилнура сатторова — активист 
музея «Истоки» школы №6, участ-
ник и финалист областного слёта 
актива школьных музеев, юный 
краевед:

— Прошло более шестидесяти 
мероприятий: интерактивные сес-
сии, круглые столы, творческие 
арт-школы. Из таких поездок мы 
возвращаемся с интересными за-
думками. Всё это поможет нам най-
ти себя, стать успешными и само-
стоятельными.

самое яркое впечатление оста-
вила экскурсия по литературно-
мемориальному музею-заповед-
нику а.П.Чехова. Здесь писатель 
прожил семь лет, сочинял потря-
сающие произведения.

Покорил старый арбат. радуют 
глаз красотой старинные дома. на 
каждом шагу певцы, гитаристы, 
танцоры, художники. сногсшиба-
тельна стена Виктора Цоя!

надежда Петрова увлечена 
анимацией, занимается в ЦДоД.  
она победительница и дипло-
мант нескольких фестивалей, 
получатель гранта на создание  
мультфильма Всероссийского кон-

курса «Зеркало будущего-2022» 
(г.Горно-алтайск):

— работаю в перекладной муль-
типликации и мечтала о новом 
виде анимирования. самым запо-
минающимся стал мастер-класс 
по рисованной анимации. наде-
юсь собрать команду и нарисовать 
свой мультфильм, который покорит 
сердца зрителей.

сбылась мечта побывать в тре-
тьяковской галерее. столько произ-
ведений искусства в одном месте я 
ещё не видела.

*** 
В команду стрежевчан также вхо-

дили солистка ансамбля народно-
го танца «русские узоры», лауреат 
конкурсов, в том числе в рамках 
губернаторского фестиваля народ-
ного творчества, Ирина Голубева и 
воспитанница музыкального отде-
ления ДШИ по классу «Фортепиано» 
ольга Козятник, лауреат и дипло-
мант международных и всероссий-
ских конкурсов.

Итогом детского культурного 
форума стал культурный манифест 
нового поколения. В результате 
работы детских команд родились 
идеи-манифесты. так, команда ли-
тературы идеей-манифестом сде-
лала слова «Мы за культуру, в кото-
рой читать — это модно!», команда 
музеев и выставок — «Мы за куль-
туру, в которой шедевры доступны 
каждому!», команда кино и анима- 
ции — «Мы за культуру, где наше 
кино круче Голливуда!».

— блистательные идеи, их стоит 
забрать в министерство культуры, 
поработать в течение года и посмо-
треть, что станет более актуальным, 
а что — менее. Это будет нашей об-
щей задачей на будущее, — отметила 
министр культуры ольга Любимова.

Главное, что в россии много пре-
красных детей, а значит и много 
творческих идей, а у страны — от-
личные перспективы. 

Площадка для роста
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упущенные 
возможности

Елена ОСИПОВА

— Можно ли оплатить за-
долженность за капремонт 
в рассрочку? — спрашива-
ют стрежевчане.

Можно, отвечают в регио-
нальном фонде капитального 
ремонта многоквартирных 
домов томской области.

Законодательство рФ обя- 
зывает собственников поме-
щений оплачивать своевре-
менно и в полном объёме жи-
лищно-коммунальные услуги, 
а также взносы на капиталь-
ный ремонт. К сожалению, 
это происходит не всегда. на-
копление долга происходит 
постепенно, но однажды его 
сумма становится действи-
тельно неподъёмной.

региональный оператор 
капитального ремонта том-
ской области готов урегу-
лировать разногласия по 
поводу оплаты путём ре-
структуризации задолжен-
ности. условия соглашения 
индивидуальны. соглаше-
ние составляется в двух эк-
земплярах и заключается на 
срок от шести до 12 месяцев. 
К нему обязательно при-
лагается график погашения 
задолженности, который не-
обходимо строго соблюдать.

Для заключения соглаше-
ния необходимо обратиться 
в фонд капитального ре-
монта (https://kapremont. 
tomsk.ru).

оформление соглашения 
решит вопрос погашения за-
долженности за капремонт 

во внесудебном порядке. 
При этом собственник не 
лишается прав на льготы, 
компенсации или субси-
дии. оплата долга проис-
ходит не единовременно, 
как при судебном решении, 
а постепенно в суммах, ко-
торые являются посиль-
ными для собственников. 
Помимо погашения долга 
собственники обязаны упла-
чивать текущие ежемесяч-
но начисляемые взносы на  
капремонт.

несвоевременная оплата 
взносов, а также нарушение 
сроков выплаты долга при-
ведут к прекращению со-
глашения и обращению ре-
гионального оператора в суд 
в целях истребования всей 
суммы единовременно.

Елена ОСИПОВА

— Правда ли, что долги 
по взносам на капремонт 
переходят к новому соб-
ственнику жилья? — спра-
шивают стрежевчане.

В мэрию также обращают-
ся граждане с вопросами о 
правомерности требований 
о погашении долгов по взно-
сам на капремонт прежних 
собственников квартир.

— нередко только по-
сле заключения договора 
купли-продажи жилья и его 
регистрации в росреестре 
«всплывают» задолженно-
сти, в том числе по комму-
нальным услугам в связи с 
пересчётом и взносам на 

капитальный ремонт, — под-
тверждает заместитель мэра 
стрежевого по экономике 
Ирина Владимировна ба-
лицкая. — Задолженность по 
взносам на капремонт МКД —  
единственная, которая со-
храняется за помещением, 
а не за собственником. она 
переходит от должника к но-
вым владельцам квартиры. 
В ст.158 ЖК рФ однозначно 
сказано, что все обязатель-
ства по уплате взносов на  
капремонт несёт собствен-
ник помещения.

В случае наличия долга по 
взносам на капитальный ре-
монт придётся сначала само-
стоятельно оплатить задол-
женность, а в дальнейшем в 
судебном порядке попытать-

ся взыскать компенсацию с 
предыдущего собственника.

настоятельно рекомендую 
при приобретении жилья 
проверить, есть ли у продав-
цов задолженность по оплате 
за ЖКу и взносам на капи-
тальный ремонт.

Проверить задолженность 
по взносам на капремонт 
можно на сайте региональ-
ного оператора — региональ-
ного фонда капитального ре- 
монта многоквартирных до- 
мов томской области (https:// 
kapremont.tomsk.ru/mkd).

Просто найдите в списке 
номер дома и квартиры.

В противном случае грозит 
оплатить долги по взносам 
на капремонт прежнего вла-
дельца недвижимости.

Погасить задолженность в рассрочку

Платить по старым долгам?



понедельник, 
19 сентября

«перВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости».
09.10 «АнтиФейк». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.05 Х/ф «Человек-ам-
фибия». (0+)
12.15 Х/ф «Мужики!..». (0+)
13.55, 15.20 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

«россия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Морозова». (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(16+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры». 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов». 
07.50 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
08.40 «Легенды мирового 
кино». 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в 
танце».
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой».
12.30 Х/ф «Свой».
13.55, 16.25 «Цвет времени».
14.05 «Линия жизни». 
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт».
15.20 «Агора». Ток-шоу.

17.20 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок».
17.50, 02.00 «Звёзды XXI века». 
Лукас Генюшас, Михаил Татар-
ников и Академический симфо-
нический оркестр Московской 
филармонии.
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и 
ракеты».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 Т/с «Спрут».

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 «Лихач». (16+)
21.45 Т/с «Стая». (16+)
00.00 Т/с «Балабол». (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
«продВиЖение», стВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 
03.00, 06.00 «Мама в деле». 
(16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Напар-
ницы». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Первая 
леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
13.00, 04.00 «Одеть надежду». 
(16+)
16.00, 00.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Давай 
начистоту!» (16+)

17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-тер-
вью». (16+)
01.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

«тоМское ВреМя»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
10.00 Т/с «Пока станица спит». 
(16+)
13.00, 14.15, 00.30 Т/с «Иде-
альный мужчина». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/с «Мечтатели». 
(16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 05.30 
«Томское время». (16+)
16.15 Т/с «Свои-2». (16+)
17.00, 20.30 Т/с «Седьмая 
руна». (16+)
18.00 Д/с «Это лечится». (12+)
18.40, 04.10 «Северск сегод-
ня». (12+)
19.35 «Интервью». (16+)
20.05 Д/с «Клинический слу-
чай». (16+)
22.00 «Гастротур». (16+)
02.00 Д/с «Один день в горо-
де». (16+)
02.30 Х/ф «Жена на прокат». 
(12+)

отр
06.00 «Православный взгляд». 
(16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.30, 14.10, 19.10 «Кален-
дарь». (12+)
08.00 Х/ф «Илья Муромец». (0+)
08.30 «Даша подскажет». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.30 Д/ф «Диалоги без гри-
ма». (6+)
09.50 Х/ф «Алые паруса». (12+)
11.15, 20.35 «Клуб главных 
редакторов». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
14.35, 01.30 Т/с «Ангел в серд-
це». (16+)
15.35, 03.55 «Вспомнить всё». 
(12+)
16.05, 19.40 Т/с «Пётр Лещен-
ко. Всё, что было...». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.25 «Интервью». (16+)
21.15 Х/ф «Облако-рай». (12+)

22.45 «Песня остаётся с чело-
веком». (12+)
23.20 «ОТРажение-3». (12+)
01.00 «Музыкальная шкатулка». 
(12+)
02.25 «Потомки». (12+)
02.55 «Домашние животные». 
(12+)
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
04.25 «Большая страна». (12+)
05.20 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.00 «6 кадров». (16+)
06.40, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
09.05, 03.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.05, 01.40 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+)
13.15, 22.35 Д/с «Порча». (16+)
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.20, 00.15 Д/с «Верну люби-
мого». (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви». 
(16+)
19.00 Х/ф «Оборванная мело-
дия». (16+)
04.10 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.15 Д/с «Большое кино». (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38».  
(16+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События». (12+)
11.50 Т/с «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома 
напротив». (12+)
22.35 «Специальный репор-
таж». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня». (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг». (16+)

02.05 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

«петербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия». (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3». 
(16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачёва». (16+)
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение». (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След». (16+)
23.10 Т/с «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

«ЗВеЗдА»
04.45 Т/с «На безымянной 
высоте». (16+)
06.30 Д/ф «19 сентября — День 
оружейника». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Но-
вости дня». (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.20 Д/с «Оружие Победы». 
(12+)
11.35 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (16+)
13.15, 03.25 Т/с «Последняя 
встреча». (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.05 Х/ф «Дерзость». (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные само-
лёты. Истребители Як». (16+)

тВ-3
06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Дом исполнения жела-
ний. Путь к сердцу». (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая». (16+)

11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
12.50 «Всё в твоих руках». (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 «Гадалка». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)
23.15 Х/ф «Парфюмер». (16+)
01.45 Х/ф «Девятые врата». (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Дневник 
экстрасенса». (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/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается». (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы». (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!». (6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы». (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.45 Х/ф «Пекарь и красави-
ца». (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)

«спАс»
07.00, 02.10 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Молитвослов». (0+)
07.35 «Лица Церкви». (6+)

07.50 «Главное». (16+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.30 «Знак равенства». (16+)
12.45, 02.25 «Завет». (6+)
13.50 «Расскажи мне о Боге». 
(6+)
14.25 «Двенадцать». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Земля героев. 
Добрыня Никитич». (0+)
17.35 Х/ф «Девочка из города». 
(16+)
19.05 Х/ф «Благие намерения». 
(6+)
20.40 Х/ф «Какая у вас улыбка». 
(0+)
22.30, 04.55 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.45 Д/ф «Оптинский скит. 
Неугасимый свет старчества». 
(0+)
01.15 «Прямая линия жизни». 
(16+)
03.25 «Святые Целители». (0+)
03.55 «“Своё” с Андреем Дани-
ленко». (6+)
04.25 «Щипков». (12+)

«МАтЧ тВ»
10.00, 13.10, 16.35, 18.45, 
01.55, 06.55 «Новости».
10.05, 23.15, 02.00 «Все на 
“Матч!”». (12+)
13.15, 16.40, 08.50 «Специаль-
ный репортаж». (12+)
13.35 Т/с «На всех широтах». 
(12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00, 18.50 Х/ф «Шаолинь». 
(12+)
19.50, 09.05 «Громко». (12+)
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) — 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. 
23.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Кубань» (Краснодар) —  
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция. 
02.45 «Тотальный футбол». 
(12+)
03.15 Х/ф «Кровью и потом». 
(16+)
05.55 Д/ф «Четыре мушкетё-
ра». (12+)
07.00 Т/с «Агент». (16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

обращение 
с ТКо

Пластиковые 
отходы, 
разрешённые 
к складированию 

в сетки-контейнеры

Полиэтилен-
терефталат

Бутылки из-под воды, 
соков, йогуртов, молока

Полиэтилен 
высокой плотности

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

Полиэтилен 
низкой плотности

Упаковка от стирального 
порошка

Полипропилен

Баночки 
из-под косметики, 
твёрдая упаковка 
от пищевых продуктов

РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР

официально■■

информация о демонтаже 
самовольно размещённого 
объекта

Администрация городского округа Стрежевой изве-
щает собственника металлического контейнера, на-
ходящегося по адресному ориентиру: г.Стрежевой, 
Северо-восточный проезд, у блока гаражей 25 — 
о неоБходимости его вывоза (демонтажа)  
в срок до 25 сентября 2022 года.

После указанного срока вывоз будет осуществлён си-
лами Администрации с предъявлением собственнику 
суммы понесённых затрат.

ИНфОРМАцИЯ ДЛЯ ДАчНИкОВ
в 2022 году проводится го-
сударственная кадастровая 
оценка земельных участков. 

Новая кадастровая стои-
мость земли вступит в силу с 
2023 года.

По данным предваритель-
ной оценки, ожидается рост 
кадастровой стоимости зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения (сады, огороды). 

В настоящее время средняя 
кадастровая стоимость дачно-
го участка площадью 600 кв. м 
составляет 1 200 руб. Если дач-
ник выкупает участок впервые, 
то платит 15% от стоимости, 
что составляет 180 руб., если 

второй участок, то плата соста-
вит 100% — 1 200 руб.

Новая ориентировочная 
стоимость за шесть соток со-
ставит от 60 000 руб. до 90 000 
руб. в зависимости от места 
расположения участка.

Стоимость выкупа кратно 
увеличится: 15% — от 9 000 
руб. до 13 500 руб., при 100% 
выкупе — от 60 000 руб. до  
90 000 руб.

Предлагаем оформить учас-
тки в собственность по дейст-
вующей кадастровой стои-
мости до конца 2022 года. 

телефоны для справок: 
5-16-65, 5-27-47.



средА, 
21 сентября

«перВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Но-
вости».
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

«россия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Морозова». (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(16+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры». 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Русский стиль». 
07.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и искус-
ства им.Андрея Рублёва». 
08.15 Д/ф «Первые в мире. Люст-
ра Чижевского». 
08.40 «Легенды мирового кино». 
09.10, 16.45 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 Х/ф «Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов».
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кружевница». 
12.25 Т/с «Спрут». 
13.45 «Искусственный отбор». 
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. Коро-
левская дочь». 
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино». 
15.20 Д/ф «Престольный 
праздник. Рождество Пресвятой 
Богородицы». 
16.00 «Белая студия». 
17.35, 01.40 «Звёзды XXI века». 
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь — 
душа барокко». 
19.45 «Главная роль». 

20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Абсолютный слух». 
21.40 Дневник конкурса «Учитель 
года». 
22.25 Т/с «Спрут-2». 
23.20 «Цвет времени». 
02.40 Д/ф «Первые в мире. Рус-
ский Колумб». 

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 «Лихач». (16+)
21.45 Т/с «Стая». (16+)
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы 
в Белграде». (16+)
00.55 Т/с «Агенство скрытых 
камер». (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе». (16+)
«продВиЖение», стВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* (12+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 
06.00 «Дневники матери». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Напар-
ницы». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Первая 
леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Язык тан-
ца». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-тер-
вью». (16+)
01.40 М/ф «Царь обезьян». (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 Т/с «Пока станица спит». 
(16+)

13.00, 14.15, 00.30 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицейский». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». (12+)
15.10, 23.15 Д/с «Мечтатели». 
(16+)
16.15 Т/с «Свои-2». (16+)
17.00, 20.30 Т/с «Седьмая 
руна». (16+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
18.15 «Страна Росатом». (0+)
19.30 «Про дороги». (16+)
20.00 Д/с «Без химии». (16+)
22.00 «Еда, я люблю тебя». 
(16+)
02.00 Д/с «Один день в городе». 
(16+)
02.30 Х/ф «Переулок». (12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
06.40, 14.35, 01.30 Т/с «Ангел в 
сердце». (16+)
07.30, 14.10, 19.10 «Календарь». 
(12+)
08.00, 23.20 «ОТРажение-3». 
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.45 Х/ф «Медвежий поцелуй». 
(12+)
11.20, 20.35 «Ректорат». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
15.35 «Свет и тени». (12+)
16.05, 19.40 Т/с «Пётр Лещенко. 
Всё, что было...». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.25 «Интервью». (16+)
21.15 Х/ф «Крылья». (12+)
22.45 «Специальный проект». 
(12+)
01.00 «Музыкальная шкатулка». 
(12+)
02.25 «Потомки». (12+)
02.55 «Домашние животные». 
(12+)
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (16+)
03.55 «Дом “Э”». (12+)
04.25 «Большая страна». (12+)
05.20 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.30, 03.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 02.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+)
13.40, 22.55 Д/с «Порча». (16+)
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+)

14.45, 00.35 Д/с «Верну любимо-
го». (16+)
15.15 Х/ф «Оборванная мело-
дия». (16+)
19.00 «Треугольник». (16+)
04.30 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Не все слёзы фальшивые». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События». (12+)
11.50 Т/с «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти». (12+)
16.55, 23.10 «Прощание». (16+)
18.15 Х/ф «Котейка». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«петербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес-
тия». (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Х/ф «Игра с огнём». (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с «След». 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.05, 13.15, 03.25 Т/с «Послед-
няя встреча». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти дня». (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
(16+)
18.15 «Специальный репортаж». 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные 
материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (12+)
02.30 Д/ф «Звёздный отряд». 
(12+)
02.55 Д/ф «Гагарин». (12+)

тВ-3
06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». 
(16+)
12.50 «Всё в твоих руках». (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 «Гадалка». 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
23.15 Х/ф «Линия горизонта». 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.00 Т/с 
«Башня». (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Городские 
легенды». (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/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.45 Т/с «Воронины». (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя». (16+)

20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)
01.15 Х/ф «Пекарь и красави-
ца». (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)

«спАс»
07.00, 02.20 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Молитвослов». (0+)
07.35 Х/ф «Актриса». (0+)
09.00, 10.30 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.00, 12.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. 
16.30 Д/ф «Рождество Богороди-
цы». Цикл «Праздники». (0+)
17.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». (0+)
17.55 Х/ф «Какая у вас улыбка». 
(0+)
19.45, 21.10 Х/ф «Сын полка». (0+)
22.30, 04.55 «Вечер на “Спасе”». 
(0+)
00.45 «Следы империи». (16+)
02.35 «Двенадцать». (12+)
03.05 «Дорога». (0+)
04.00 «Во что мы верим». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00, 13.10, 16.35, 18.45, 20.50 
«Новости».

10.05, 20.25, 23.00, 01.45, 04.00 
«Все на “Матч!”». (12+)
13.15, 16.40, 08.50 «Специальный 
репортаж». (12+)
13.35 Т/с «На всех широтах». 
(12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00, 06.25 Вид сверху». (12+)
17.30, 18.50 Х/ф «В поисках 
приключений». (16+)
19.30 Karate Combat 2022 г. Луис 
Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против Франк-
лина Мины. (16+)
20.55 Футбол. Молодёжные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия — Россия. Прямая 
трансляция. 
23.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция. 
02.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Фрэнси-
са Миеюшо. Прямая трансляция. 
(16+)
04.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Кубань» 
(Краснодар)». (0+)
06.55 «Новости». (0+)
07.00 Т/с «Агент». (16+)
09.05 «Наши иностранцы». (12+)
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура. (0+)

Вторник, 
20 сентября

«перВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости».
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

«россия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Морозова». (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(16+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры». 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Русский стиль». 
07.35 Д/ф «Люди и ракеты». 
08.20, 13.35, 02.50 «Цвет 
времени». 
08.40 «Легенды мирового 
кино». 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «ХХ Век. Встреча 
с кинорежиссёром Станисла-
вом Ростоцким в Концертной 
студии “Останкино”». 
12.25, 22.25 Т/с «Спрут». 
13.45 «Игра в бисер». 
14.30 Д/ф «Блеск и горькие 
слёзы российских императ-
риц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны». 
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги». 
15.20 «Передвижники. Илья 
Остроухов».
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 

17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки». 
17.50, 01.55 «Звёзды 
XXI века». 
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Цент-
ральный музей древнерус-
ской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Искусственный 
отбор». 
21.40 «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 проис-
шествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.45 Т/с «Стая». (16+)
00.00 Т/с «Балабол». (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе». 
(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 «Сказки для взрослых». 
(16+)
08.00, 12.00, 19.00, 20.30, 
23.00, 03.00, 06.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интервью». 
(16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о психологии. 
Дети». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Язык 
танца». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-
тервью». (16+)

20.00 «Крупным планом».* 
(12+)
01.40 М/ф «Царь обезьян». 
(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 вре-
мя». (16+)
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00 Т/с «Пока станица 
спит». (16+)
13.00, 14.15, 00.30 Т/с «Иде-
альный мужчина». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/с «Мечтатели». 
(16+)
16.15 Т/с «Свои-2». (16+)
17.00, 20.30 Т/с «Седьмая 
руна». (16+)
18.00 Д/с «Это лечится». 
(12+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
22.00 «Погоня за вкусом». 
(16+)
02.00 Д/с «Один день в горо-
де». (16+)
02.30 Х/ф «Старая кошёлка». 
(12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
06.40, 14.35, 01.30 Т/с «Ангел 
в сердце». (16+)
07.30, 14.10, 19.10 «Кален-
дарь». (12+)
08.00, 23.20 «ОТРажение-3». 
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.50 Х/ф «Облако-рай». (12+)
11.15, 20.30 «За дело!» (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Ново-
сти».
15.35, 03.55 «На приёме у 
главного врача». (12+)
16.05, 19.40 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что было...». 
(12+)
17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.30 «Интервью». (16+)
21.10 Х/ф «Медвежий поце-
луй». (12+)
22.45 «Специальный проект». 
(12+)
01.00 «Музыкальная шкатул-
ка». (12+)

02.25 «Потомки». (12+)
02.55 «Домашние животные». 
(12+)
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
04.25 «Большая страна». (12+)
05.20 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
09.05, 03.35 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)
10.05, 01.55 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча». (16+)
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.20, 00.30 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви». 
(16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она». 
(16+)
04.25 Т/с «Женская консуль-
тация». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном». 
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с 
риском для жизни». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События». (12+)
11.50 Т/с «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». 
(12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры 
затонувшего театра». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)
18.25 Х/ф «Охота на крылато-
го льва». (12+)
22.40 «Закон и порядок». 
(16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. Разбивая сердца». (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла». (12+)
01.25 «Хроники московского 
быта». (12+)
02.10 Д/ф «Убийца за 
письменным столом». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

«петербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение». 
(16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Мститель». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След». (16+)
23.10 Т/с «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.10, 13.15, 03.20 Т/с «Пос-
ледняя встреча». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки 
войны». (12+)
02.50 Д/ф «Калашников». 
(12+)

тВ-3
06.00 Т/с «Женская доля». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия 
себя». (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические исто-
рии». (16+)
12.50 «Всё в твоих руках». (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 «Гадалка». 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

23.15 Х/ф «Битлджус». (12+)
01.00 Х/ф «Американский 
пирог». (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 
«Дежурный ангел». (16+)
05.15 «Городские легенды». 
(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/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя». (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)
00.50 Х/ф «Васаби». (16+)
02.35 Х/ф «Пекарь и красави-
ца». (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)

«спАс»
07.00, 02.10 «День Патриар-
ха». (0+)
07.10 «Молитвослов». (0+)
07.20 Д/ф «Оптинские стар-
цы». Цикл «День Ангела». (0+)
07.50 Х/ф «Жди меня». (6+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спа-
се”». (0+)
12.30 Д/ф «Первый Якут-
ский». (0+)

12.55 «Пилигрим». (6+)
13.30 «В поисках Бога». (6+)
14.00 «Русский мир». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Оптинский скит. 
Неугасимый свет старчест-
ва». (0+)
17.35 Х/ф «Вот такая исто-
рия...». (12+)
19.35 Х/ф «Девочка из горо-
да». (16+)
21.05 Х/ф «Сын полка». (0+)
22.30, 04.55 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.45 Д/ф «Рождество Бого-
родицы». Цикл «Праздники». 
(0+)
01.15 «Служба спасения 
семьи». (16+)
02.25 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир». (0+)
03.10 «Расскажи мне о Боге». 
(6+)
03.40 «Профессор Осипов». 
(0+)
04.10 «Парсуна». (6+)

«МАтЧ тВ»
10.00, 13.10, 16.35, 18.45, 
01.55, 06.55 «Новости».
10.05, 19.35, 22.45, 04.00 
«Все на “Матч!”». (12+)
13.15, 16.40, 08.50 «Специ-
альный репортаж». (12+)
13.35 Т/с «На всех широтах». 
(12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00, 18.50 Х/ф «Поезд на 
Юму». (16+)
20.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) — «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. 
23.25 Х/ф «13 убийц». (16+)
02.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Абилхайыра Шегалиева. 
Прямая трансляция. (16+)
04.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби Ковинг-
тон против Тайрона Вудли. 
Хамзат Чимаев против Дже-
ральда Меершафта. (16+)
05.55 Д/ф «Один за пятерых». 
(6+)
07.00 Т/с «Агент». (16+)
09.05 «Правила игры». (12+)
09.30 «Человек из футбола». (12+)
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обращение с ТКо

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

её самостоятельно.

ИП Комсюков И.А. принимает от населения 

оТходы 
бумаги 
и КарТона 
на безвозмездной основе. 

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

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

3
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ЧетВерГ, 
22 сентября

«перВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости».
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

«россия 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Морозова». (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(16+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры». 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Русский стиль». 
07.40 Д/ф «Неаполь — душа 
барокко». 
08.40 «Легенды мирового кино». 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 ХХ Век. «Всего не-
сколько слов в честь Мастера... 
М.Булгаков». 
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2». 
13.20 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок». 
13.45 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/ф «Блеск и горькие 
слёзы российских императриц. 
Венценосная Золушка». 
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр».
15.20 «Пряничный домик. Нацио-
нальный костюм калмыков». 
15.50 «2 Верник 2». 
17.20 «Большие и маленькие». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. “Оправдание 
Острова”». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Линия жизни». 
21.40 «Энигма. Марина Виотти». 
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова».
01.55 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК. (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова». 

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 «Лихач». (16+)
21.45 Т/с «Стая». (16+)
00.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
«продВиЖение», стВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)
08.00, 12.00, 19.00, 20.30, 
23.00, 03.00, 06.00 «Арт-детек-
тивы». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Напар-
ницы». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Первая 
леди». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
13.00, 04.00 «Я вас услышал». 
(16+)
16.00, 00.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Язык тан-
ца». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-тер-
вью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
01.40 М/ф «Царь обезьян». (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 Т/с «Пока станица спит». 
(16+)
13.00, 14.15, 00.30 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицейский». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». (12+)
15.10, 23.15 Д/с «Мечтатели». 
(16+)
16.15 Т/с «Свои-2». (16+)
17.00, 20.30 Т/с «Седьмая 
руна». (16+)
18.00 Д/с «Клинический слу-
чай». (16+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05 Д/с «Без химии». (16+)
22.00 Это реальная история». 
(16+)
02.00 Д/с «Один день в городе». 
(16+)
02.30 Х/ф «Моя подруга Ирма 
едет на Запад». (12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
06.40, 14.35, 01.30 Т/с «Ангел в 
сердце». (16+)
07.30, 14.10, 19.10 «Кален-
дарь». (12+)
08.00, 23.20 «ОТРажение-3». (12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.50 Х/ф «Крылья». (12+)
11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
15.35 «Финансовая грамот-
ность». (12+)
16.05, 19.40 Т/с «Пётр Лещенко. 
Всё, что было...». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.30 «Даша подскажет». (16+)
20.35 «Моя история». (12+)
21.20 Х/ф «Пленный». (16+)
22.45, 04.25 «Большая страна». 
(12+)
01.00 «Дом “Э”». (12+)
02.25 «Потомки». (12+)
02.55 «Домашние животные». 
(12+)
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)
03.55 Д/ф «Мрия». (12+)
05.20 Д/ф «Легенды русского 
балета». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)
09.55, 02.05 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча». (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого». (16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она». (16+)
18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено». (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном». (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уводили 
любимых». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События». (12+)
11.50 Т/с «Практика-2». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2». (12+)
22.40 «10 самых...». (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал». 
(12+)
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)
01.25 Д/ф «Разлучённые влас-
тью». (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью». (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

«петербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия». (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (16+)
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Барсы». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«След». (16+)
23.10 Т/с «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00, 13.15, 03.05 Т/с «Послед-
няя встреча». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Но-
вости дня». (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
(16+)
18.15 «Специальный репортаж». 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
(16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет». 
(12+)
02.25 Д/ф «Легендарные само-
лёты. Миг-21». (16+)

тВ-3
06.00, 01.15, 01.30, 02.00, 
02.15, 02.45 Т/с «Женская 
доля». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические истории». 
(16+)
12.50 «Всё в твоих руках». (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 «Гадалка». 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
23.15 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Го-
родские легенды». (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/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.15 Х/ф «2012». (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с «Клас-
сная Катя». (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+)
22.00 Х/ф «Штурм белого 
дома». (16+)
00.40 Х/ф «Васаби». (16+)
02.25 Х/ф «Пекарь и красави-
ца». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)

«спАс»
07.00, 03.15 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Пилигрим». (6+)
07.40 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». (0+)
08.10 Х/ф «Камертон». (12+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.30 «Дорога». (0+)
13.30 «Следы империи». (16+)
15.00, 01.20 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Воин Духа». (0+)
18.05 Х/ф «Прощание славян-
ки». (0+)
19.45 Х/ф «Сын полка». (0+)
21.05 Х/ф «Без году неделя». 
(12+)
22.30, 04.55 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.45 Д/ф «Святитель Феофан 
Затворник». Цикл «День Анге-
ла». (0+)

02.20 «Русский мир». (12+)
03.30 «В поисках Бога». (6+)
04.00 «Прямая линия жизни». (16+)

«МАтЧ тВ»
10.00, 13.10, 16.35, 18.45, 20.50 
«Новости».
10.05, 22.15, 02.30 «Все на 
“Матч!”». (12+)
13.15, 16.40, 08.50 «Специаль-
ный репортаж». (12+)
13.35 Т/с «На всех широтах». (12+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00, 06.25 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. (0+)
17.30, 18.50 Х/ф «Крид». (16+)
20.05, 20.55 Х/ф «Красная 
жара». (16+)
22.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция. 
23.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция. 
01.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. 
03.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (16+)
05.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера. (16+)
06.55 «Новости». (0+)
07.00 Х/ф «Рождённый защи-
щать». (16+)
09.05 «Третий тайм». (12+)
09.30 «Голевая неделя». (0+)

пятниЦА, 
23 сентября

«перВЫЙ кАнАл»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 02.00 Информа-
ционный канал. (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45  «Фантастика». (12+)
00.10 «Герой нашего време-
ни». (16+)
01.10 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, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 Х/ф «Васильки». (16+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры». 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Русский стиль». 
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова».
08.15, 19.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Мельник».
08.40 «Легенды мирового 
кино». 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». 
10.15 Спектакль «Сфера. 
Живи и помни». 
11.55 «Открытая книга. Евге-
ний Водолазкин. “Оправда-
ние Острова”». 
12.25 Т/с «Спрут-2». 
13.35 «Цвет времени». 
13.45 «Власть факта. Римское 
право и современное обще-
ство». 
14.30 Д/ф «Блеск и горькие 
слёзы российских императ-
риц. Невеста двух цесаре-
вичей». 

15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Марина 
Виотти». 
16.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник». 
17.25 Концерт Бориса Бере-
зовского в БЗК». 
18.15 «Билет в Большой». 
19.00 «Смехоностальгия». 
20.00 Х/ф «Дело “пёстрых”».
21.40 Дневник конкурса 
«Учитель года». 
22.30 «2 Верник 2». 
23.40 Х/ф «Воровская честь». 
01.25 «Искатели. В поисках 
чудотворной статуи». 
02.10 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея. Кот и Ко».
02.40 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 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.45 Т/с «Стая». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
01.55 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.50 «Таинственная Россия». 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
«продВиЖение», стВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* 
(12+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 
03.00, 06.00 «Вкусно по ГОС-
Ту». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)
13.00, 04.00 «Я вас услышал». 
(16+)
16.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Чек-
лист». (16+)
00.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(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 Т/с «Пока станица 
спит». (16+)
13.00, 14.15, 00.30 Х/ф «Вы-
числитель». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/с «Мечтатели». 
(16+)
16.15 Т/с «Свои-2». (16+)
17.00, 20.30 Т/с «Седьмая 
руна». (16+)
18.00 Д/с «Без химии». (16+)
19.35 «Даша подскажет». 
(16+)
20.00 Д/с «Путеводитель по 
Вселенной». (16+)
22.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
02.00 Д/с «Один день в горо-
де». (16+)
02.30 Х/ф «Страна без 
звёзд». (12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
06.40 Т/с «Ангел в сердце». 
(16+)
07.30, 14.10, 19.10 «Кален-
дарь». (12+)
08.00, 23.20 «ОТРажение-3». 
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.50 Х/ф «Пленный». (16+)
11.15 «Моя история». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
14.35 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь». (12+)
16.05 Д/ф «Женщины Кенне-
ди». (16+)

17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.30 «Православный 
взгляд». (16+)
19.40 Х/ф «Доля ангелов». 
(16+)
21.20 Х/ф «Мустанг». (16+)
01.00 Х/ф «Казино». (18+)
03.55 Х/ф «Дурак». (16+)

«доМАШниЙ»
06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
09.05, 03.40 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)
10.05, 02.00 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.15, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
13.15, 22.55 Д/с «Порча». 
(16+)
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка». 
(16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.50 «Треугольник». (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка». 
(16+)
04.30 Т/с «Женская консуль-
тация». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.15, 11.50 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия». (12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, 
красавица». (16+)
14.50 «Город новостей». (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня». (12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стре-
лы Нептуна». (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)
00.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля». (0+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 Х/ф «Котейка». (12+)
05.25 «10 самых...» (16+)

«петербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая 
сказка». (6+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Х/ф «Ультиматум». (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Схватка». (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
«След». (16+)
23.10 «Светская хроника». 
(16+)
00.10 «Они потрясли мир». 
(12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с 
«Свои-5». (16+)
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «Такая 
работа». (16+)

«ЗВеЗдА»
04.45 Т/с «Последняя встре-
ча». (16+)
06.30 Х/ф «Родня». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня». (16+)
09.20, 23.50 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности». (16+)
12.10, 13.20, 16.55, 18.20, 
19.00 Т/с «Инкассаторы». 
(16+)
18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки». (12+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик». 
(12+)
04.10 Х/ф «Дерзость». (12+)

тВ-3
06.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)
06.30, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая». (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
11.50 «Мистические исто-
рии». (16+)
12.50 «Всё в твоих руках». 
(16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 
16.45 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
19.30 Х/ф «Эверест». (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)
00.00 Х/ф «Стукач». (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Дале-
ко и ещё дальше с Михаилом 
Кожуховым». (16+)
04.15, 05.00 «Городские 
легенды». (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, 04.30 Т/с «Уни-
вер». (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. «Дайд-
жест-2022». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 Х/ф «Облачный атлас». 
(16+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Три кота». (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
09.00 «Суперлига». (16+)
10.25 Х/ф «Штурм белого 
дома». (16+)
13.10, 19.30 «Шоу уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Скорый Москва-
Россия». (12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы». (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)
03.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца». (12+)
04.10 «6 кадров». (16+)

«спАс»
07.00, 02.40 «День Патриар-
ха». (0+)
07.10 «В поисках Бога». (6+)
07.40 Д/ф «Цветы из Бердян-
ска». Цикл «Русские правед-
ники». (0+)
08.10 Х/ф «Камертон». (12+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спа-
се”». (0+)
12.30 Д/ф «Святитель Фео-
фан Затворник». Цикл «День 
Ангела». (0+)
13.00, 04.05 «Простые чуде-
са». (12+)
13.50, 03.35 «Русский урок». 
(12+)

14.25 «Профессор Осипов». 
(0+)
14.55 «Бесогон». (16+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.00 «Двенадцать». (12+)
17.30 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа». Цикл «Рус-
ские праведники». (0+)
18.25 Х/ф «Без году неделя». 
(12+)
19.50, 21.10 Х/ф «Старший 
сын». (6+)
22.30, 05.40 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.00, 02.05 «Кино и смыс-
лы». (12+)
00.05 Х/ф «Комиссар». (12+)
02.55 Д/ф «Валаам. Преобра-
жение». (0+)
04.45, 05.15 «Пилигрим». (6+)

«МАтЧ тВ»
10.00, 13.00, 16.30, 22.00 
«Новости».
10.05, 18.10, 19.40, 22.05, 
01.15, 04.00 «Все на “Матч!”». 
(12+)
13.05 «Специальный репор-
таж». (12+)
13.25 Х/ф «Преступник». (16+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
16.35 «Лица страны. Гаджи 
Гаджиев». (12+)
16.55, 18.25 Пляжный фут-
бол. PARI кубок России.  
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. 
19.55 Хоккей с мячом. От-
крытый кубок Красноярского 
края. Сборная России — ХК 
«Енисей». Прямая трансляция. 
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпио- 
нат КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) — «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция. 
01.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Мурада 
Абдулаева. Прямая трансля-
ция. (16+)
04.45 «Точная ставка». (16+)
05.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщи-
ны. (0+)
06.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины. 
(0+)
06.55 «Новости». (0+)
07.00 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
09.05 Автоспорт. Российская 
дрифт серия «Европа». (0+)
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отработанныЕ батарЕЙКИ 
утилизируются в контейнеры, 
расположенные
по следующим адресам:
• администрация г.о.Стрежевой;
• ООО «СТЭС»;
• ТСЖ «Дом №422»;
• ДЭБЦ (Дом природы);
• ПАО «Томскпромстройбанк»;
• магазин «Атлант»;
• магазин DNS;
• отделение Пенсионного фонда РФ.



Воскресенье, 
25 сентября

«перВЫЙ кАнАл»
05.20, 06.10 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости».
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.10 «Повара на колёсах». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30, 15.15 Х/ф «Конец опера-
ции “Резидент”». (12+)
16.45, 21.45 «Горячий лёд». (0+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности». 
(16+)
18.50 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время».
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой». (16+)
01.00 Д/с «Осведомлённый 
источник в Москве». (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

«россия 1»
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до 
востребования». (16+)
07.15 «Устами младенца». (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье».
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.25 «Утренняя почта». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 17.00 «Вести».
11.40 «Большие перемены». 
(12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении». (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Отец». (16+)

«кУльтУрА»
06.30 М/ф «Чертёнок с пушис-
тым хвостом». «Приключения 
Буратино». 
08.00 Х/ф «Прощальные гаст-
роли».
09.10 «Обыкновенный концерт». 
09.40, 01.40 «Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк». 
10.25 «Большие и маленькие».
12.30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урван-
цев». 

13.00 «Игра в бисер».
13.40 Д/ф «Элементы. Метро 
периода “застоя”». 
14.10 Х/ф «Васса Железнова». 
16.10 Д/ф «Храм Святого Вла-
димира. Владикавказ. Тропами 
Алании». 
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...» 
17.45 «Передача знаний». Теле-
визионный конкурс. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 «Новости культуры». 
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 
21.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра». 
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 
02.20 М/ф «Бедная Лиза. Исто-
рия одного города». 

нтВ
05.05 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)
06.45 Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звёзды сошлись». (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе». (16+)
«продВиЖение», стВ

07.00, 12.00, 19.00, 06.00 «Вкус-
но по ГОСТу». (16+)
08.00, 18.00 «Одеть надежду». 
(16+)
09.00, 04.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30, 04.30 «Кадры». (12+)
10.00, 17.00, 05.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр». (16+)
11.00, 00.00 «Я вас услышал». 
(16+)
13.00, 02.00 Т/с «Я требую 
любви». (16+)
20.30 Х/ф «Село Степанчиково и 
его обитатели». (12+)

«тоМское ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Православный взгляд». 
(16+)

09.00 Д/с «Курская битва». (16+)
10.00 Д/с «Россия. Вне зоны 
доступа». (16+)
11.00 Д/с «Путеводитель по 
Вселенной». (16+)
11.30 «Даша подскажет». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
13.00 Х/ф «Нарушение правил». 
(16+)
16.20 Д/ф «Планета собак». (16+)
16.50 Д/с «Всё, как у зверей». 
(16+)
17.20 «Зов крови». (16+)
18.20 «Вокруг света во время 
декрета». (16+)
20.00 Д/с «Без химии». (16+)
20.30 Д/ф «Спутники». (16+)
21.00 Х/ф «Персональный поку-
патель». (18+)
23.00 Х/ф «Туннель: опасно для 
жизни». (16+)
00.50 Т/с «Новый человек». (16+)
03.50 Х/ф «Красная река». (12+)

отр
06.00, 15.45 «Большая страна». 
(12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.20 «От прав к возможностям». 
(12+)
07.30 Х/ф «Три толстяка». (12+)
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.30 «На приёме у главного 
врача». (12+)
09.55, 16.40 «Специальный 
проект». (12+)
10.10 «Моя история». (12+)
10.50 Д/ф «Главная улица стра-
ны — Волга». (12+)
11.20 «Песня остаётся с челове-
ком». (12+)
11.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (12+)
13.00 «ОТРажение. Детям». (12+)
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.40, 23.00 «Новости».
14.05 «ОТРажение. Воскресе-
нье». (12+)
17.00, 05.30 Д/ф «Мавзолей. 
Фотоувеличение». (12+)
17.35 Х/ф «Анна и командор». 
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.05 «Клуб главных редакто-
ров». (12+)
19.45 «Игра в классики». (12+)
20.40, 23.05 Х/ф «Страсти по 
Андрею». (12+)
00.15 Х/ф «Дурак». (16+)
02.10 Х/ф «Интимные места». 
(18+)

03.25 Х/ф «Каток и скрипка». (0+)
04.10 Х/ф «Город мастеров». (0+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Т/с «Сватьи». (16+)
07.50 Д/с «Предсказания-22». 
(16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект». 
(16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено». (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка». 
(16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
01.00 Т/с «Искупление». (16+)
04.15 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+)

«тВ Центр»
06.40 Х/ф «Дело 306». (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк». 
(12+)
09.30 «Здоровый смысл». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.10 «События». (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (0+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30, 05.25 «Московская неде-
ля». (16+)
15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт. (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты». 
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в про-
шлое». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Котейка-2». (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...». (12+)
05.00 Д/с «Большое кино». (12+)

«петербУрГ 5»
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
02.00, 02.40, 03.20, 04.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». 
(16+)
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.45 
Т/с «Крепкие орешки-2». (16+)
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 
Т/с «След». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.55 Х/ф «Тревожный вылет». 
(12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+)
09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приёмка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». 
(16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «Инкассаторы». (16+)

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.40, 
09.30, 11.30 «Дом исполнения 
желаний». (16+)
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая». 
(16+)
13.00 Х/ф «Марафон желаний». 
(16+)
15.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган». (16+)
17.00 Х/ф «Красотка на взводе». 
(16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева». (16+)
21.00 «Человек-невидимка». (16+)
23.45 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)
02.15 Х/ф «Стукач». (16+)
04.00, 04.45 «Городские леген-
ды». (16+)

тнт
06.00, 07.00, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Comedy Club. Classic. (16+)
09.00 «Такое кино!» (16+)
00.00 Х/ф «Город грехов-2: 
Женщина, ради которой стоит 
убивать». (18+)
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/ф «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45, 10.00 М/ф «Три кота». (0+)
07.30 М/ф «Царевны». (0+)
07.55 «Шоу уральских пельме-
ней». (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.20 М/ф «Большое путешест-
вие». (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
15.10 М/ф «Король Лев». (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2». (6+)

21.00 Х/ф «Зов предков». (6+)
23.00 Х/ф «Дамбо». (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы». (0+)
03.00 «6 кадров». (16+)

«спАс»
07.00, 01.30 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Молитвослов». (0+)
07.45 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (0+)
09.00 «Дорога». (0+)
10.00, 21.45 «Двенадцать». (12+)
10.30 «Простые чудеса». (12+)
11.20 «Александрова дорога». 
(0+)
11.55, 01.45 «Русский мир». (12+)
12.55 «Завет». (6+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. 
16.45 Х/ф «Очередной рейс». (0+)
18.50, 05.30 «Бесогон». (16+)
20.00, 02.35 «Главное». (16+)
22.15, 04.10 «Следы империи». 
(16+)
23.45 «Парсуна». (6+)
00.45, 06.30 «Щипков». (12+)
01.15 «Лица Церкви». (6+)

«МАтЧ тВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Генри Сехудо против Ти 
Джея Диллашоу. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович. (16+)
10.45 «“Матч”! Парад». (16+)
11.00, 12.35, 14.50, 18.40, 01.30, 
06.50 «Новости».

11.05, 14.55, 18.45, 20.40, 23.00, 
01.35, 04.00 «Все на “Матч!”». 
(12+)
12.40 Летний биатлон. Pari 
чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
14.35 М/ф «На воде». (0+)
14.40 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот». (0+)
15.40 Летний биатлон. Pari 
чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция. 
17.25 Пляжный футбол. PARI 
кубок России. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция. (0+)
19.25 Пляжный футбол. PARI 
кубок России. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. «Балтика» (Калининград) — 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция. 
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал. Пря-
мая трансляция. 
02.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапиты 
Мероро. Прямая трансляция. 
(16+)
04.50 Регби. PARI чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) — «Стрела» (Казань)». (0+)
06.55 Х/ф «Боец поневоле». (16+)
09.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик». (12+)

сУбботА, 
24 сентября

«перВЫЙ кАнАл»
06.00 «Доброе утро. Суббота». 
(12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Герой нашего времени». 
(16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...». (12+)
18.00 «Вечерние новости».
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 
И всё отдать, и всё простить...». 
(12+)
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.35 КВН. Высшая лига. (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий». 
(12+)
00.40 «Горячий лёд». (0+)
01.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы». (12+)
02.40 «Камера. Мотор. Страна». 
(16+)
04.00 Д/с «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».
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе». 
(12+)
00.50 Х/ф «Искушение 
наследством». (12+)
04.10 Х/ф «Чёртово колесо». 
(16+)

«кУльтУрА»
06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав». 
07.55 Х/ф «Дело “пёстрых”». 
09.35 «Мы грамотеи!» 
10.15 Неизвестные маршруты 
России. «Хакасия. От Казановки 
до Енисея». 
10.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 

12.25 «Земля людей. Сето». 
12.55 «Передвижники. Илья 
Остроухов». 
13.25 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
14.05 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница Цирцея». 
14.35, 01.25 Д/ф «Большой 
барьерный риф — живое 
сокровище». 
15.25 «Рассказы из русской 
истории». 
16.10 Х/ф «Не горюй!». 
17.45, 02.10 «Искатели. Под-
земный дом Ваганьковского 
холма». 
18.35 К 100-летию российского 
джаза. «Большой джаз». 
19.55 «Линия жизни». 
20.50 Х/ф «Прощальные гас-
троли». 
22.00 «Агора». Ток-шоу. 
23.00 К 100-летию россий-
ского джаза. «Клуб Шабо-
ловка 37». Александр Рамм и 
Сосо Павлиашвили. 
00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми». 

нтВ
05.00 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)
07.25 «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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
20.10 Шоу «Аватар». (12+)
22.40 «Главный бой. Емельянен-
ко vs Дацик». (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.35 Т/с «Мент в законе». (16+)
«продВиЖение», стВ

07.00, 12.00, 13.00, 19.00, 06.00 
«Мама в деле». (16+)
08.00, 18.00 «Одеть надежду». 
(16+)
09.00, 04.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30, 04.30 «Кадры». (12+)
10.00, 17.00, 00.00, 05.00 «Не-
лёгкий лёгкий жанр». (16+)

11.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. Дети». 
(16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.30 Х/ф «Село Степанчиково 
и его обитатели». (12+)
19.30 «Крупным планом».* (12+)
20.00, 02.00 Т/с «Я требую 
любви». (16+)

«тоМское ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
07.30 «Томское время». (16+)
08.00 «Северск сегодня». (12+)
08.20 «Сороковочка». (12+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00, 18.10 Д/с «Курская 
битва». (16+)
10.00 Д/ф «Планета собак». 
(16+)
10.30 Д/с «Всё, как у зверей». 
(16+)
11.00 «Зов крови». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Новый человек». 
(16+)
16.20 «Вокруг света во время 
декрета». (16+)
19.10 Х/ф «Туннель: опасно для 
жизни». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
22.00 Д/с «Россия. Вне зоны 
доступа». (16+)
23.00 Х/ф «Нарушение правил». 
(16+)
02.00 Х/ф «Персональный поку-
патель». (18+)
03.40 «Это реальная история». 
(16+)
04.30 Х/ф «Надоедливый Билл». 
(16+)

отр
06.00, 15.45 «Большая страна». 
(12+)
06.50 «Сделано с умом». (12+)
07.20 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта». (6+)
07.35 Х/ф «Город мастеров». 
(0+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.30 «Коллеги». (12+)
10.10 «Свет и тени». (12+)
10.35 «Специальный проект». 
(12+)
10.50 Д/ф «Главная улица стра-
ны — Волга». (12+)
11.20 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь». (12+)
13.00 «ОТРажение. Детям». 
(12+)

13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.40, 23.00 «Новости».
14.05 «ОТРажение. Суббота». 
(12+)
16.40 «Песня остаётся с чело-
веком». (12+)
17.00, 05.30 Д/ф «Двойной 
портрет. Самодержец и вождь». 
(12+)
17.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (12+)
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.20 Х/ф «Дурак». (16+)
22.15, 23.05 Х/ф «Филомена». 
(16+)
23.55 Х/ф «Интимные места». 
(18+)
01.15 Х/ф «Мустанг». (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Кеннеди». 
(16+)
03.55 Х/ф «Доля ангелов». (16+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Т/с «Сватьи». (16+)
07.50 Д/с «Предсказания-22». 
(16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах». 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
23.00 Х/ф «Побочный эффект». 
(16+)
00.45 Х/ф «Идеальная жена». 
(16+)
04.05 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+)

«тВ Центр»
06.05 Х/ф «Парижанка». (12+)
07.35 «Православная энцикло-
педия». (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+)
09.55 Х/ф «Дело 306». (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События». 
(12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сторо-
на света». (12+)
15.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2». (12+)
17.25 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
«Прощание». (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы». (16+)

00.50 «Специальный репортаж». 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня». (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследс-
тво». (12+)
05.45 Д/ф «Разлучённые влас-
тью». (12+)
06.20 «Петровка, 38». (16+)

«петербУрГ 5»
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с «Такая работа». 
(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Они потрясли мир». (12+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15 Т/с «Филин». (16+)
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10 
Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
(16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 
«Прокурорская проверка». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин». (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!». (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь 
возвращается». (12+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня». (16+)
09.20 «Легенды науки». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 Д/с «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». 
(12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-
русски». (16+)
00.45 Х/ф «Родня». (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки». 
(12+)
05.00 Д/ф «Легендарные само-
лёты. “Илья Муромец”». (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 
«Гадалка». (16+)
12.30 Х/ф «Эверест». (16+)
14.45 Х/ф «Линия горизонта». 
(16+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». (16+)
19.00 Х/ф «Красотка на взводе». 
(16+)

20.45 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
00.00 Х/ф «Паранойя». (12+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе». (18+)
03.30, 04.15, 05.00 «Городские 
легенды». (16+)

тнт
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Comedy 
Club. Classic. (16+)
00.00 Х/ф «Облачный атлас». 
(16+)
03.00 Х/ф «Город грехов-2: 
Женщина, ради которой стоит 
убивать». (18+)
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45, 13.00 М/ф «Три кота». 
(0+)
07.30 М/ф «Отель у овечек». 
(0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)
08.25, 10.00 «Шоу уральских 
пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня». 
(12+)
11.15 М/ф «Подводная братва». 
(12+)
14.20 Х/ф «Малефисента». (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы». (6+)
18.40 М/ф «Король Лев». (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей». 
(12+)
23.00 Х/ф «Хищник». (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. Конт-
рольный выстрел». (18+)
02.50 Х/ф «Пекарь и красави-
ца». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)

«спАс»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 00.20, 05.00 «Профессор 
Осипов». (0+)
07.40 Х/ф «Счастливый рейс». 
(0+)
09.05 Д/ф «Валаам. Преобра-
жение». (0+)
09.55, 10.45, 06.40 Мультфиль-
мы. (0+)
10.30, 06.25 «Тайны сказок». 
(0+)
11.25, 22.30, 03.15 «Простые 
чудеса». (12+)
12.15 «В поисках Бога». (6+)

12.45, 04.30 «Расскажи мне о 
Боге». (6+)
13.20 «Пилигрим». (6+)
13.55 «Двенадцать». (12+)
14.30, 23.20 «Русский мир». 
(12+)
15.35, 16.55 Х/ф «Старший 
сын». (6+)
18.20, 20.40 «Кино и смыслы». 
(12+)
18.25 Х/ф «Комиссар». (12+)
21.25, 02.15 «Александрова 
дорога». (0+)
21.55, 02.45 «Русский урок». 
(12+)
00.50 «Бесогон». (16+)
04.00 Д/ф «Царская дорога». 
«Наш святой вернулся». (0+)
05.30 «Во что мы верим». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи про-
тив Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич. (16+)
11.00, 12.35, 14.50, 17.55, 01.30 
«Новости».
11.05, 14.55, 18.00, 20.30, 
23.15, 01.35, 04.00 «Все на 
“Матч!”». (12+)
12.40 Летний биатлон. Pari 
чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
14.15 М/ф «Команда “Матч”». 
(0+)
15.25 Летний биатлон. Pari 
чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция. 
16.40 Пляжный футбол. PARI 
кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 
18.25 Футбол. Молодёжные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия — Казахстан. Прямая 
трансляция. 
20.55 Хоккей. Фонбет чемпио-
нат КХЛ. «СКА» (Санкт-Петер-
бург) — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зенит» (Рос-
сия) — «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция. 
02.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика. Прямая трансляция. 
(16+)
04.50 Регби. PARI чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» — 
«Динамо» (Москва). (0+)
06.50 «Новости». (0+)
06.55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
09.00 Д/ф «Золотой дубль». (6+)
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ, 
разрешённые 
к складированию 
в СЕТКИ-КОНТЕйНЕРЫ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Полиэтилен-
терефталат

Бутылки из-под воды, соков, 
йогуртов, молока

Полиэтилен 
высокой 
плотности

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

Полиэтилен 
низкой 
плотности

Упаковка от стирального 
порошка

Полипропи-
лен

Баночки из-под косметики, 
твёрдая упаковка 
от пищевых продуктов

обращение с ТКо



«Стрежевчаночка». 
Приглашаются девочки от шести до девяти лет. 
Заявки принимаются до 1.10.22. 

Информация по тел.: 3-91-44, 
8-913-810-70-19.

ДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

8-800-200-01-22

ЗЕмЛЯ В аРЕНДу бЕЗ ТОРгОВ
Арендаторы муниципальных земельных участков 
могут продлить договоры без проведения торгов 
на срок до трёх лет.
Заявления принимаются до 1 марта 2023 года.
Телефон для справок 5-16-65. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

транспорт
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ПОХОРОННЫЙ 
ДОМ

«Ритуал»
8-913-883-50-81

ВЫВОЗ 
УМЕРШИХ 

ПОХОРОНЫ 

КРЕМАЦИЯ 

ГРУЗ 200

%

%

8-913-888-666-4

8-913-860-55-44

СаНТЕхНИК
Любые виды работ. 
СРОЧНЫЕ работы.

ПОВЕРКа ВОДОСЧЁТЧИКОВ
без снятия и нарушения пломб.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА

СТРОИТЕЛЬСТвО
дачных дОмОв, банЬ, 
вЕРанд, гаРажЕй 
пОд кЛюч.
8-913-811-87-28

Отделка 
баЛКОНОВ 
И ЛОДжИЙ.

Окна ПВХ. 
8-913-811-87-28

Пенсионерам скидки

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

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

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

полный комплекс услуг по погребению

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

n

n

кремАЦиЯ
груЗ 200 (авиа, авто)

n

n

ип н.В.ВерШининА

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

ОКажЕм ПОмОщЬ В ТРуДНую мИНуТу

ВыВОЗ умЕРшИх (бесплатно)

ПОДГОТОВКА
К ОГЭ И ЕГЭ

l ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
l ИСТОРИЯ

Тел. 8-913-829-84-60

ПРОДАМ

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, 55; дачу на 
11 км. СРОЧНО. Тел. 8-913-
823-14-00;

дачу на 6 км дороги на 
ЦТП, с баней, ухоженую. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-877-
58-11;

дачу за 4 мкр. Есть всё. 
Тел. 8-913-115-28-78.

автомобиль LADA Vesta. 
Тел. 8-913-841-65-51.

автомобиль ВАЗ-21099; 
холодильник Whirlpool; 
посудомоечную маши-
ну Electrolux. Всё б/у. Тел. 
8-913-871-54-15;

картофель крупный — 
300 руб. Доставка. Тел. 
8-913-828-23-19;

картофель отличный 
(ведро 10 л — 350 руб.). Тел. 
8-983-341-03-67.

недвижимость

разное

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

17 сентября 
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска —

ОртОПеД-
трАВМАтОЛОГ

(взрослый и детский 
приёмы).

24 сентября 
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска —

УрОЛОГ-АнДрОЛОГ
(взрослый и детский 

приёмы).

ежеДнеВнО 
ведут приём врачи: 

АЛЛерГОЛОГ;
неВрОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Очевидцев дТП  
с автомобилем «Киа-Рио» 
и подростком на электро-
самокате 4 сентября око-
ло 21:15 по ул.Строителей, 
возле площади, просим 
позвонить по тел. 8-913-
851-52-72.

ди «Современник» начинает приём заявок 
для участия в детском городском 

шоу-конкурсе

СДАМ
погреб. Тел. 8-913-813-

15-72.

ПРИму В ДаР пылесос, 
мебель для кухни. Тел. 8-913-
825-31-95.

ПОВЕСТКА
собрания Думы 

городского округа Стрежевой
21.09.2022 Малый зал
10:00 Администрации

1. О внесении измене-
ний в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
15.12.2021 №164 «О местном 
бюджете городского округа 
Стрежевой на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов».

2. О внесении измене-
ний в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
02.10.2013 №392 «Об утверж-
дении Положения о бюджет-
ном процессе в городском 
округе Стрежевой».

3. О внесении измене-
ний в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
15.06.2022 №258 «Об уста-
новлении размеров ежеме-
сячных выплат лицам, за-
мещающим муниципальные 
должности городского окру-
га Стрежевой».

4. О внесении измене-
ний в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
15.12.2021 №168 «Об утверж-
дении Прогнозного плана 
(программы) приватизации 
муниципального имущества 
городского округа Стреже-
вой на 2022 год».

5. Об утверждении условий 
приватизации муниципально-
го имущества.

6. О внесении измене-
ний в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
15.10.2014 №565 «О прави-
лах использования водных 
объектов общего пользова-
ния, расположенных на тер-
ритории городского округа 

Стрежевой, для личных и бы-
товых нужд».

7. О внесении измене-
ний в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
06.02.2013 №291 «О Порядке 
предоставления муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Думы городского окру-
га Стрежевой для включения 
в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов 
в Томской области».

8. О внесении измене-
ний в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
07.06.2017 №236 «Об опре-
делении Перечня мест на 
территории городского ок-
руга Стрежевой, в которых 
нахождение детей в возрасте 
до восемнадцати лет не до-
пускается».

9. О назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа 
Стрежевой «О внесении из-
менений в Устав городского 
округа Стрежевой».

10. Об утверждении Плана 
работы Думы городского ок-
руга Стрежевой на IV квартал 
2022 года.

11. О награждении Почёт-
ной грамотой Думы город-
ского округа Стрежевой.

12. О награждении Бла- 
годарственным письмом Ду-
мы городского округа Стре- 
жевой.

Председатель Думы 
городского округа

Н.а.гРИшКО.

24 сентября в 14:00 
в ДИ «Современник» —

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА
Концертная программа

6+

«Вам и не снилось!»
Вход свободный

Выражаем глубокие и 
искренние соболезно-
вания родным и близ-
ким в связи со смертью 
коллеги

НИКОЛаЙЧуКа
Сергея Степановича. 

Коллектив 
ООО «ТРАНССИБ».

Семьи Николайчук 
и Чащиных глубоко 
скорбят по случаю без-
временной кончины 
дорогого папы, тестя и 
свата —

НИКОЛаЙЧуКа
Сергея Степановича. 

Вечная память. 
Покойся с миром.

маРшРуТ №109 
магазин «Сельхозпродукты» — 6 км дороги в районе  
ООО «аэропорт Стрежевой» — магазин «Сельхозпродукты» 

маРшРуТ №108 
Поликлиника — 21 км дороги Стрежевой—Вах — 
поликлиника (через рынок «Славянский базар»)

маРшРуТ №106/2 
Поликлиника — 20 км дороги Стрежевой—Нижневартовск — 
поликлиника (через 4 мкр, д.405)

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ
автомобильного транспорта общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа В ПРИгОРОДНОм СООбщЕНИИ 
на территории городского округа Стрежевой 

в период с 19.09.2022 по 17.10.2022

Конечные 
пункты 

маршрута
Дни работы Время отправления

От поликлиники

Ежедневно

09:30 14:00 16:00 18:00

От 20 км дороги 
Стрежевой—
Нижневартовск

10:30 15:00 17:00 19:00

Конечные пункты 
маршрута

Дни работы Время отправления

От поликлиники
Ежедневно

10:30 15:00 18:00

От 21 км дороги
Стрежевой—Вах 11:30 16:00 19:00

Конечные пункты 
маршрута

Дни работы Время отправления

От магазина 
«Сельхозпродукты» Ежедневно

09:30 14:00 17:00

От 6 км 10:00 14:30 17:30

В КЛИНИНгОВую 
КОмПаНИю 
СРОЧНО требуются: 
- убОРщИцы (-КИ); 
- бРИгаДИР. 

Тел. 8-982-693-07-96.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ

ООО «Томскнефть-
Сервис» примет 
на работу 
СТаРшЕгО 
эНЕРгЕТИКа. 
Требования: высшее 
или среднее специ-
альное профильное 
образование, стаж 
работы на должности 
ИТР (по профилю) 
не менее 1 года, 
IV-V группа по элект-
робезопасности до 
и выше 1 000 В. 

Резюме направлять 
на эл.адрес: sekr@tns.

tomskneft.ru

Во вторник, 20 сентября, 
с 17:30 до 18:30 в Думе го-
родского округа Стрежевой 
(здание администрации, 
каб.12) ведёт приём депу-
тат гРИШкО нина алексе-
евна. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В среду, 21 сентября, 
с 17:30 до 18:30 в обще-
ственной приёмной ВПП 
«Единая Россия» (д.302) 
ведёт приём депутат  
аббаСОв Исмаил аха- 
дович. Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

В четверг, 22 сентября, 
с 17:30 до 18:30 в Думе го-
родского округа Стрежевой 
(здание администрации, 
каб.12) ведёт приём депу-
тат СОЛОмИн Станислав 
альбертович. Тел.: 5-26-96, 
3-58-99.

дЕпУТаТСкИй 
пРИЁм
граждан 

по личным 
вопросам

СДам В аРЕНДу 
ОФИСНую ПЛОщаДЬ: 
два кабинета по 13 кв. м 
(можно по отдельности) 
по адресу: 3 мкр, д.302, 
пом.2 (помещения 
аптеки). 

Тел. 8-913-827-47-21.




