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■■ традиции

Пишите письма
сердцем
рели видеоролики, как провожали
мобилизованных в Томске и Стрежевом. Вспомнили, что в Великую
Отечественную бойцы получали
письма-треугольники, — рассказала
Ботагоз Еркановна Баязитова, учитель русского языка и литературы
школы №3. — Решили, что важно
поделиться с солдатами своими
мыслями о происходящем, поблагодарить их за решительность, можно
рассказать о планах и увлечениях,
поделиться искренними пожеланиями.
В письмах ребята из ЦДОД, школ
№№3, 4, 5 написали слова поддержки, желали солдатам здоровья,
стойкости, сил! Малыши из детских
садов нарисовали рисунки. Красочные листы настроение солдатам
подняли и улыбку наверняка вызвали. Кто-то, как третьеклассница
школы №6 Юлиана Хакимова, писал и рисовал дома.
— 270 писем от школьников были
отправлены бойцам и мобилизованным, — уточнили в управлении
образования.
Весточки были переданы военнослужащим томского батальона
«Тоян», ушли в учебные части, где
готовили мобилизованных.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА
«Здравствуй, солдат, защитник
нашей страны! Пишет тебе ученица 4 класса.
Знаю, как тебе сейчас невыносимо тяжело, ты каждый день
рискуешь своей жизнью. Поэтому я хочу поблагодарить тебя за
службу нашей стране, за мужество, за отвагу, за мирное небо над
головой!
Пожалуйста, береги себя и возвращайся домой невредимым. Я
верю, что ты и твои боевые товарищи справитесь со всеми трудностями и обязательно победите.
Иначе и быть не может!»
Фото предоставлены Юлией ИЛЬИНЫХ

Этот праздник стал символом патриотизма и народной
сплочённости. Мы всегда умели объединиться ради общего
дела, сообща противостояли
вызовам судьбы. Пусть согласие и единство и дальше дают
нам силу для добрых дел во
благо нашей Родины!
Дорогие друзья! Желаем вам
и вашим семьям мира, добра и
благополучия! С праздником!

Мэр города
В.В.Дениченко.
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.
■■ актуально

Вот в чём соль
Елена ОСИПОВА
Сезон минусовых температур в этом году против обыкновения начался без жалоб на
снежные и ледяные накаты на
дорогах и тротуарах. Накатов
нет. Зато валом пошли другие
претензии. На использование
на дорогах не только природного песка, но и химических
добавок. Прежде этого в Стрежевом старались, как могли,
избегать.
Вернуть всё, как было! За считанные дни в адрес мэра В.В.Дениченко
поступили не десятки, а сотни
просьб, пожеланий, требований.
Редкую солидарность проявили
пешеходы и автомобилисты. Аргументы: химические добавки наносят вред башмакам, автомобильным шинам, приводят к появлению
коррозии на кузове…
Мэр в срочном порядке созвал
рабочую группу, в состав которой
вошли сотрудники правоохранительных органов, представители
автотранспортных и дорожных организаций, занимающихся зимним
содержанием автомобильных дорог
общего пользования, депутаты.
И прежде пришлось обсуждать
резоны иного порядка.

— В осенне-зимний период
2020-2021 года в городе произошло шесть дорожно-транспортных
происшествий,
сопутствующей
причиной которых являлись недостатки зимнего содержания
улично-дорожной сети. В этих авариях один человек погиб и девять
были ранены.
Собственнику дорог ГИБДД вынесла восемь предписаний об устранении недостатков, возбуждено
четыре административных производства за несоблюдение требований по обеспечению безопасности
дорожного движения при содержании дорог, — рассказал государственный инспектор дорожного
надзора отдела ГИБДД стрежевской
полиции М.Ы.Бердыгожаев.
В осенне-зимний период 20212022 года недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети
стали причиной пяти дорожнотранспортных происшествий, в которых три человека погибли и десять были ранены.
ГИБДД вынесла мэрии 28 предписаний об устранении недостатков,
возбудила на тех же основаниях,
что и год назад, десять административных производств.
При таких обстоятельствах единственно верная постановка вопроса:
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— Можно ли избежать образования на наших дорогах скользкости,
снежного и ледяного наката при
использовании только природных
противогололёдных материалов?
— Нет, — общий ответ. Хотя этот
ответ не по душе ни одному человеку из его произнёсших. И каждому
ясно: чаще главная причина дорожных аварий — грубое нарушение водителями правил дорожного
движения, в том числе скоростного
режима. К слову, мэра тут же попросили приобрести для города несколько камер видеофиксации.
Говорили ещё о многом. В том
числе, о судебных исках к мэрии о
возмещении материального ущерба по фактам ДТП, сопутствующая
причина которых — недостатки содержания зимних дорог. Но больше
о том, что нужно очень аккуратно
использовать на дорогах химический реагент.
— Только на участках дорог, где
без него никак, — резюмировал
мэр. — На перекрёстках, тротуарах
и пешеходных переходах пока продолжим сыпать только песок.
Исполнитель мунзаказа по содержанию дорог должен досконально
изучить правила использования реагента в зависимости от погодных
и иных условий, чтобы свести его
употребление к минимуму.

Это письмо от стрежевской девчушки мы прочли невольно, рассматривая фотографии писем и
рисунков, подготовленных ребятами из детских садов, школ, центра дополнительного образования
детей.
В России весной стартовала акция «Письмо солдату», осенью — акция «Письма добра солдатам» или
«Добрые письма». Другое её название — #МЫВМЕСТЕ. И стрежевчане
откликнулись.
— Прежде чем писать письма, мы
говорили с семиклассниками о важности поддержки воинов. Посмот-

Окончание на 2-й стр.

■■ дата

Салют, юнкор!
Елена ОСИПОВА
Сегодня в Центре дополнительного образования детей торжественно отметили 35-летие
городского юнкоровского движения.
Оно родилось в рамках небольшого пресс-центра. Но со временем
превратилось в один из ярких проектов нашего города.
Юнкоры, или юные корреспонденты, работали в составе школьных пресс-центров, но активно
сотрудничали с редакциями городских газет, радио и телевидения.
В результате этого живого взаимодействия были созданы замечательные информационные продукты. Например, газета «Кутерьма»,
телепередача «Пятый угол».
Сегодня газета для школьников
«Кутерьма» выходит как приложение к городской «Северной звезде».
Но, по сути, является самостоятельной юнкоровской прессой.
Редакционный коллектив — подростки 14—18 лет, посещающие
клуб «Юный журналист» в ЦДОД.
Руководят ими опытные журналисты и педагоги-энтузиасты, стремящееся придать содержанию и
форме этих изданий профессиональный уровень. Во главе клуба,
как и 35 лет назад, — педагог Цен-
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Фото Григория РОМАНОВА

Уважаемые стрежевчане,
поздравляем вас
с Днём народного
единства!

тра дополнительного образования
детей Марина Телешева.
За эти годы юнкоры-стрежевчане
не раз прославляли наш город на
фестивалях, форумах, конкурсах,
олимпиадах городского, регионального и всероссийского уровней.
Выпускники пресс-клуба работают в средствах массовой информации Москвы и Петербурга, Томска и
Казани.
Но даже если не все юнкоры потом будут журналистами, они станут хорошими специалистами в
другой сфере, особенно там, где
важна коммуникация.
Поздравляем стрежевских юнкоров! Поздравляем их наставников,
в том числе наших коллег Светлану
Докучаеву, Галину Бабину, Екатерину Сафронову (Бычкову), Александра Рузанова!
Новых ярких замыслов! Новых
ярких побед!
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Татьяна АН
Презентация нового краеведческого сборника «История без
учебника» по истории посёлка
Стрежевой состоялась 29 октября
в концертном зале ДШИ.
— Он был подготовлен и издан в
2022 году по инициативе
общественного фонда
«Культура» г.Стрежевого
при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта
«История без учебника», —
начала
рассказ
Елена
Альбертовна Селиванова,
ответственная за выпуск
и вдохновитель проекта.
Вместе с ней книгу представили Альмира Мухаметдинова, редактор-составитель,
и Людмила Ланцова, научный
редактор и автор статей новой
книги. — Сборник посвящён
90-летию образования посёлка Стрежевого. Мы благодарим
томское издательство «Красное
знамя» за бережное и вдумчивое
отношение к материалу, вёрстку,
оформление, корректуру. Тираж
издания 150 экземпляров.
Ценность книги в том, что, рассказывая о важных событиях в истории страны, основана она исключительно на местном материале. И
не просто даёт готовые знания, эта
книга побуждает о многом задуматься. Одна из целей издания книги — историческая справедливость.
Она и в отношении спецпереселенцев, тех, кто воевал на фронтах Ве-

ликой Отечественной — в книге дан
наиболее полный список участников войны.
При поддержке администрации
Томской области Е.А.Селиванова
и Л.В.Ланцова работали и в
районном архиве

Е.А.Селиванова
мила Владимировна. — Мы пытались искать материалы про Стрежевой, Медведевский сельсовет, но
первый день не дал практически
никаких результатов. Отчётов по
нашему району в этот период не
было вообще. По ходу мы делали
открытия, обнаружив новое понятие «кузбассцы» — в основном
это были немцы, мужчины, которых сначала увезли работать
на шахты на Урал и в Кузбасс. По
оставшимся материалам и документам можно собирать уже
новую книгу.
Новый сборник безвозмездно передан в учреждения культуры и образования,
авторам и представителям
краеведческого сообщества.
16 экземпляров книги направлены в Российскую
книжную палату и будут
переданы в ведущие библиотеки страны. В Стрежевом книгу получат все
библиотеки и школы.
Горожан при прочтении
ждёт множество открытий об
истории малой родины.
Вручение авторских экземпляров книг старожилам планируется
на торжественном мероприятии в
честь 90-летия посёлка Стрежевой
в ноябре. Книгу также можно получить в электронном варианте через
QR-код.

с.Александровского, и в
Государственном архиве Томской
области, и в Центре документации
новейшей истории.
— Опыта работы в таких архивах
у нас не было, — поделилась Люд-

■■ память

«Шагнувшие
в вечность»
Вечер памяти жертв политических репрессий «Память — это
как клятва, навечно...» прошёл
31 октября в стрежевской библиотеке.
О репрессированных в годы
Большого террора, о том, какое отражение эта тема нашла в литературе, читателям рассказала главный
библиотекарь БИС г.Стрежевого
Айсылу Хусаинова. Отрывки из документального фильма «Яр. Колпашевская трагедия», художественная проза Вениамина Колыхалова
и Вадима Макшеева напомнили о
скорбных страницах отечественной
истории.

По словам Александра Солженицына, итогом репрессий стало
«страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком,
а так безнадёжно раздробленной».
Репрессии коснулись всех социальных слоёв населения, опустошали
народ.
И всё же, всё же. Были те, кто выбирал добро, отвергая зло. Об этом
говорил иерей Иоанн Усачёв, настоятель Князь-Владимирского храма и ключарь Свято-Никольского
кафедрального храма. Он привёл в
пример томскую мученицу Татиану
Гримблит, воспитательницу колонии для беспризорников. Она 16 лет
передавала практически всю зарплату узникам советских тюрем — и

М.Федулов и А.Хусаинова напомнили
о скорбных страницах отечественной истории

Фото Татьяны МОНАСТЫРЁВОЙ

Татьяна АН

политическим, и уголовным. Начала помогать тем, кто сидел в тюрьмах за веру ещё во время Красного
террора в Гражданскую войну. Сама
была расстреляна на Бутовском полигоне во время Большого террора
1937 г. Прославлена в лике святых.
Склоняем головы перед мужеством спецпереселенцев, мученичеством сосланных, помним тех,
кто шагнул в вечность, вырванный
с корнем из родной земли. О них
вспоминали, читали стихи и прозу Михаил Васильевич Федулов,
Валентин Сергеевич Шаламанов,
Нина Михайловна Абашева. Музыкальный срез того времени подарил
исполнитель Сергей Курицын.
Поломанные судьбы,
Разбитые надежды.
Невинные по сути,
Ушедшие навечно.
Нельзя забыть тех, чьи жизни попали в жернова диктатур и идей.
Нашему обществу и народу предстоит долгий путь покаяния и преображения, чтобы затянулись глубокие раны ХХ века.

Пишите
письма
сердцем
Фото из архива школы №3

Жизнь учить
не по учебникам

■■ традиции

Фото Татьяны МОНАСТЫРЁВОЙ

■■ ИСТОРИИ СТРОКИ

Окончание. Начало на 1-й стр.
***
Совсем не треугольники — письма солдатам, добровольцам, мобилизованным в 21 веке. Казалось бы,
в век высоких технологий что даст
бумажное письмо? Но когда на передовой и телефоном не воспользоваться, потому что это может стоить
жизни, выручит послание с мирной
стороны. Письмо, как рукопожатие
близкого человека, как объятие ребёнка — сердечное и дорогое — даст
необходимую поддержку в трудный
час.
Письма российским солдатам,
выполняющим свой долг, пишут
дети и молодёжь. Это — всероссийская акция и наша отечественная традиция. Инициатором акции
стала общественная организация
«Российское движение детей и молодёжи».
— И совсем не важно, знает ли
российский мальчишка или российская девчонка того солдата, которому они шлют весточку, — объясняют
организаторы. — Так же не важно,
знает ли российский солдат того
мальчишку или ту девчонку. Военная операция — дело тяжёлое, здесь
солдат каждый час рискует своей
жизнью. А добрые слова для солдата много значат. Что такое письмо
из дома, хорошо известно. Сколько
фильмов снято на эту тему, сколько
книг написано! И какая разница, что
эти фильмы, книги и песни большей
частью касаются давно минувшей
войны — Великой Отечественной.
Русский солдат — он всегда русский
солдат, в любое время, в любую эпоху и в любых обстоятельствах. Ему
важны вести из мирной жизни и то,
что его ждут с победой.
По известным даже детям обстоятельствам они не ждут ответа на
свои письма. На посту, в бою или в
наступлении — солдат всегда начеку, всегда на службе.
По словам стрежевчан, навестивших земляков в окружном центре
подготовки в Елани, где готовят
мобилизованных со всего Урала и
Сибири, письма и рисунки здесь
ждут с таким же нетерпением, как
и посылки из дома. Письма, кем бы
они ни были написаны, согревают.
Солдаты просят, чтобы ребятишки
писали чаще. От их посланий веет
добром, родным домом и мирной
жизнью. Той самой, которую им
предстоит защищать.

Любой стрежевчанин может написать письмо нашим солдатам и
принести его для отправки в пункт
сбора «Благо Дарю» в доме №437.
***
Возможно, когда-нибудь те письма, что наши дети посылают бойцам в Донбасс, будут изданы. Как
изданы письма времён Великой
Отечественной. И в этом тоже видится наше национальное единство — поддерживать друг друга
через расстояния. В городской библиотеке есть книги с письмами
бойцов Великой Отечественной.
«Как приятно прочитать вести
от родных на фронте, где жизнь
считается по секундам. Хотя через
письма, но вы вместе со мной», —
писал стрелок-радист Георгий Горелов. Он погиб в июле 1943 под
Курском.
А вот письмо школьников своему учителю-фронтовику А.К.Беневоленскому: «В дни, когда Вы, дорогой Александр Константинович,
защищаете каждый метр советской
территории, мы клянёмся учиться
на „хорошо“ и „отлично“, быть дисциплинированными, помогать фронту».
В ответ учитель-сибиряк писал:
«Здравствуйте, дорогие и навсегда
любимые мною ребята! Час назад
вспоминал в землянке боевые итоги,
своих родных и близких. Открылась
дверь — и вместе с клубами холодного воздуха в землянку входит почтальон. Подаёт мне письмо, написанное детским почерком, с волнением
вскрываю конверт. Мои товарищи
попросили прочитать ваше письмо
вслух, что я и сделал. Все мы довольны, что наши маленькие товарищи
помнят о нас.
В том, что Сталинград отстояли, заслуга не только воинов, но и
всего советского народа. Это заслуга
тыла, которой бесперебойно ковал
нам оружие, посылал технику, боеприпасы. Помните, ребята, будет и
на нашей улице праздник...
Овладевайте знаниями, изучайте
крепко русский язык и литературу,
географию и историю, военное дело
и немецкий язык. Мы обещаем вам
выполнять наши задачи, а вы справьтесь на „отлично“ со своими. С фронтовым приветом А.Беневоленский».
***
Письмо в любые времена — это
встреча, важный момент общения. Будем писать и отправлять
их тем, кто ждёт. Напишем письма
сердцем!

Северная звезда
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Гастроли по обмену
Татьяна АН
Первые гастроли в
селе Александровском
прошли в конце октября
у обновлённого состава
народного самодеятельного театрального коллектива «Феникс» ДИ
«Современник».

Глина —
фигурное чудо!

Фото Татьяны Аниной

Татьяна АНИНА

Театралы под руководством режиссёра Данилы
Горгорова
представили на сцене районного
Дома культуры спектакль
«Женитьба Бальзаминова» по мотивам пьесы
А.Островского. Примечательно, что хозяева ещё и
выручили стрежевчан —

артисты районного центра сыграли с гостями
многоголосый цыганский
табор.
Публика осталась довольна спектаклем. Теперь
горожане ждут ответного
визита александровцев. В
гости к нам должен приехать народный самодеятельный коллектив «ВЕЛАМЕН» под руководством Елены Чеботару из
«Центра досуга и народного творчества Александровского района».
Александровские артисты представят стрежевчанам спектакль «Ханума».
Планируется, что он будет
показан 3 декабря.

Выставка «1000 gradusov» в историко-краеведческом музее — огонь!
Авторы — выпускники и
преподаватели факультета
искусств и дизайна Нижневартовского
государственного университета и
стрежевчане — участники
студии керамики ДШИ под
руководством Игоря Репникова. Также представлена
керамика из фондов музея.
Зрителя удивит чудесное преображение глины.
В творческом порыве художники явили прекрасные
чистые формы своих изделий. Здесь и мелкая пластика, и посуда, утилитарные

предметы,
интерьерные
композиции, элементы декора.
Художественное оформление и монтаж — дизайнер
Кристина Бирюкова, которая нашла свои «ключики»
к решению керамической
темы.

Фото из архива ДИ «Современник»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник,
7 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00
«Новости».
09.10 «АнтиФейк». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России 2022 г.
Произвольная программа.
Этап III. (0+)
11.40 Т/с «А у нас во дворе...».
(12+)
13.20 «А у нас во дворе...» (12+)
13.45 Т/с «Убойная сила». (16+)
14.45, 16.15, 19.15, 00.45, 03.05
«Информационный канал». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)
«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России». (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «ВестиТомск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20, 00.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
23.00 Х/ф «Освобождение».
(16+)
02.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
08.00 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба».
(0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «ХХ Век. Право быть
первыми».
12.20 Д/ф «Забытое ремесло.
Шорник».
12.35 «Звёзды русского авангарда». «Эксцентрики Козинцев и
Трауберг».
13.05 Х/ф «Юность Максима».
(0+)
14.40, 23.20, 02.45 «Цвет времени».

15.05 «Новости. Подробно. Арт».
15.20 «Агора». Ток-шоу.
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец
Эссаада».
17.20 «К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Дирижёры. Евгений
Мравин-ский. Д.Шостакович.
Симфония №8».
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее
путешествие викингов».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
(16+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика...»
23.30 «Почерк эпохи».
00.20 «Магистр игры».
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,
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Балабол». (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
00.20 Х/ф «Отставник». (16+)
01.45 Т/с «Зверобой». (16+)
«ПРОДВИЖЕНИЕ», СТВ
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50
«Ежедневник».* (12+)
07.30 Т/с «Ангел в сердце».
(16+)
11.30, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
13.00 Т/с «Алёшкина любовь».
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Город
историй». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICSтервью». (16+)
18.00 Т/с «Первая леди». (16+)
19.00, 23.00, 03.00, 06.00 «Мама
в деле». (16+)
22.00 Т/с «Ангел-хранитель».
(16+)
00.00 Т/с «Жизнь прекрасна».
(16+)
04.00 «Одеть надежду». (16+)

«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды
утром». (6+)
09.00 «Томское время. Итоги
недели».
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти
до любви». (16+)
10.55 «Кондитер». (16+)
13.00, 14.15 Д/ф «Дело
декабристов». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». (12+)
15.10, 23.15 Д/ф «Ступени
Победы». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«Томское время». (16+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо». (16+)
18.00 Д/ф «Не факт. Есть
контакт». (16+)
18.40, 04.10 «Северск сегодня».
(16+)
19.35 «Интервью». (16+)
20.00 Д/ф «Не факт. Звёздная
болезнь». (16+)
20.30 Д/ф «Золото Колчака».
(16+)
22.00, 02.00 «Один день
в городе». (16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит».
(16+)
02.30 Х/ф «Моя подруга Ирма
едет на Запад». (12+)
05.30 «Томское время». (16+)
ОТР
06.00 «Православный взгляд».
(16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
08.30 «Даша подскажет». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
14.10, 19.10 «Календарь». (12+)
14.40 Т/с «Серебряный бор».
(12+)
15.35, 05.35 Д/ф «В поисках
утраченного искусства». (16+)
16.00, 04.40 Д/ф «От парада
до Оскара. История одного
фильма». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.25 «Интервью». (16+)
19.35, 01.55 Т/с «Тайны города
Эн». (12+)
20.30 «Клуб главных редакторов».
(12+)
21.10 Х/ф «Домовой». (16+)
23.20 «ОТРажение-3». (12+)
01.00 «Очень личное». (12+)
01.40 «Песня остаётся
с человеком». (12+)

02.50 «Потомки». (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (16+)
03.45 «Большая страна». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.55 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.00, 04.05 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.00, 02.25 «Тест на отцовство».
(16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
13.10, 22.40 Д/с «Порча». (16+)
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+)
14.15, 00.20 Д/с «Верну
любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Одно тёплое слово».
(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.20 Д/с «Большое кино». (12+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь». (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45
«Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 Х/ф «Железный лес». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия
убийства». (12+)
17.00 Д/ф «Шоу “Развод”». (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время.
За закрытыми дверями». (12+)
22.40 «Специальный репортаж».
(16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната
Анджелины Джоли». (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против
хирургов». (16+)
02.05 Д/ф «Предатели.
Нобелевская медаль для
министра Геббельса». (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков.
Последний аккорд». (12+)
«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия». (16+)
05.25 Х/ф «Не может быть!». (12+)
06.55 Х/ф «Настоятель». (16+)
08.45, 09.30 Т/с «Настоятель-2».
(16+)
08.55 «Знание-сила». (0+)

11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40
Т/с «Отпуск за период службы».
(16+)
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10
Х/ф «Пустыня». (16+)
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03.05, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы». (16+)
«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!». (16+)
06.30 Д/ф «7 ноября — День
проведения парада на Красной
площади в 1941 году». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
«Новости дня». (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение
резидента». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж». (16+)
11.20 Д/ф «Оружие Победы».
(12+)
11.35 Д/ф «Отечественное
стрелковое оружие». (16+)
13.15 Т/с «Операция “Горгона”».
(16+)
17.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности». (16+)
18.50 Д/ф «Предвидение
космоса. Эскадра ракет». (16+)
19.40 Д/ф «Загадки века.
Экономические войны против
Советского Союза». (12+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 Х/ф «Сын за отца...». (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять
живым». (12+)
03.35 Д/ф «Москва фронту». (16+)
03.55 Т/с «Сердце капитана
Немова». (16+)
ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 04.15,
05.00 Т/с «Касл». (16+)
09.00 «Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель». (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории».
(16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40
«Гадалка». (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн». (12+)
16.10, 16.45 «Секреты». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм».
(16+)

22.15, 23.30 Т/с «Эпидемия».
(16+)
00.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
02.15 Х/ф «Ловец снов». (16+)
ТНТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 23.00 Comedy
Club Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30
Т/с «Универ». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22.00 «Это миниатюры». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia».
(16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки».
(6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
08.20 «100 мест, где поесть».
(16+)
09.25 М/ф «Человек-паук. Через
Вселенные». (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома». (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни».
(16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве».
(16+)
22.20 Х/ф «Автобан». (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
02.45 Х/ф «Девочки не сдаются».
(16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
«СПАС»
07.00, 02.15 «День Патриарха».
(0+)
07.10 «Лица Церкви». (6+)
07.25 «Главное» с Анной
Шафран.. (16+)
09.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”».
(0+)
12.30 «Святыни России». (6+)

13.35, 02.30 «Завет». (6+)
14.40 «Двенадцать». (12+)
15.15, 04.25 «Знак равенства».
(16+)
15.30, 16.00, 16.30
«Монастырская кухня». (0+)
17.00, 18.05 Д/ф «Революция.
Западня для России». (0+)
19.10 Х/ф «“Мерседес” уходит от
погони». (12+)
20.50 Х/ф «Возвращение
Будулая». (12+)
22.30 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.45, 06.05 «Прямая линия.
Ответ священника». (12+)
01.15 «Прямая линия жизни». (16+)
03.25 «Святые Целители». (0+)
03.55 «Александрова дорога».
(6+)
04.40 «Физики и клирики». (0+)
05.10 «Встреча». (12+)
«МАТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян против
Юсуфа Раисова. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.40, 02.40
«Новости».
11.05, 18.25, 23.40, 01.55
«Все на “Матч”!» (12+)
14.05, 17.05 «Специальный
репортаж». (12+)
14.25, 03.15 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
Обзор тура. (0+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.25 Футбол. Журнал лиги
чемпионов. (0+)
17.55 Футбол. Жеребьёвка
1/8 финала лиги чемпионов.
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Жеребьёвка
раунда плей-офф лиги Европы.
Прямая трансляция.
19.30 Бокс. Bare Knuckle FC.
Реджи Барнетт против Джина
Эрреры. (16+)
20.45, 09.00 «Громко». (12+)
21.55 Футзал. Товарищеский
матч. Таджикистан-Россия.
Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) —
«Пари НН» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция.
02.45 «Тотальный футбол». (12+)
04.20 Д/ф «Любить Билла». (12+)
05.20 «Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев против
Франклина Манзанильи. (16+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» — «Кёльн». (0+)

уважаемые читатели! в программе возможны изменения
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16.35 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
17.20 «К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Дирижёры. Валерий Гергиев.
Г.Малер. Симфония №5»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
23.30 «Почерк эпохи».
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец
Эссаада».
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, 23.30 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Балабол». (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
00.20 Д/с «Англия—Россия.
Коварство без любви. Чисто
английская провокация». (16+)
01.15 Т/с «Зверобой». (16+)
04.15 «Таинственная Россия».
(16+)
«ПРОДВИЖЕНИЕ», СТВ
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50
«Ежедневник».* (12+)
07.30, 12.00, 19.00, 20.30,
23.00, 03.00, 06.00 «Знай себе
цену». (16+)
08.00, 13.00, 04.00 «НЛП.
О женском». (16+)
09.00, 14.00, 22.00
Т/с «Ангел-хранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00
Т/с «Первая леди». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Жизнь
прекрасна». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Российские звёзды готовят блюда
китайской кухни». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICSтервью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)

«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды
утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00, 05.30 «Томское время».
(16+)
09.40, 18.40, 04.10 «Северск
сегодня». (16+)
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти
до любви». (16+)
10.55 «Кондитер». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00
Т/с «Хуторянин». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт».
(12+)
15.10, 23.15 Д/ф «Ступени
Победы». (16+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо».
(16+)
18.00 Д/ф «Не факт. Звёздная
болезнь». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит».
(16+)
02.00 «Один день в городе».
(16+)
02.30 Х/ф «Страна без звёзд».
(12+)
ОТР
06.00, 08.30, 18.00 «Томское
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.00 «ОТРажение. Главное».
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 Х/ф «Домовой». (16+)
11.20 «Очень личное». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
14.10, 19.10 «Календарь».
(12+)
14.40 Т/с «Серебряный бор».
(12+)
15.35, 05.35 Д/ф «В поисках
утраченного искусства». (16+)
16.00, 04.40 Д/ф «Преступление Бориса Пастернака». (16+)
17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.30 «Интервью». (16+)
19.35, 01.55 Т/с «Тайны
города Эн». (12+)
20.30 «За дело!» (12+)
21.10 Х/ф «Многоточие». (12+)
23.20 «ОТРажение-3». (12+)
01.00 «Коллеги». (12+)
01.40 «Специальный проект».
(12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (16+)
03.45 «Большая страна». (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.45, 04.05 «Давай
разведёмся!» (16+)
09.45, 02.25 «Тест н
а отцовство». (16+)
11.50, 00.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
12.50, 22.45 Д/с «Порча».
(16+)
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка».
(16+)
13.55, 00.20 Д/с «Верну
любимого». (16+)
14.30 Х/ф «Обманутые
надежды». (16+)
18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад».
(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Белый рыцарь».
(12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 «События».
11.50 Х/ф «Железный лес».
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой».
(12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия
убийства». (12+)
17.00 Д/ф «На экран — через
постель». (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка,
38». (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать.
Бумеранг. Паранойя». (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина.
“Не могу одна”». (16+)
00.45 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость». (16+)
01.25 «Прощание». (16+)
02.05 Д/ф «Предатели.
Карьера охранника Демьянюка». (16+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини». (12+)
«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия». (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с

«По следу зверя». (16+)
08.55 «Знание-сила». (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф
«Отпуск по ранению». (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.40 Т/с
«Дознаватель». (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50,
02.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы». (16+)
«ЗВЕЗДА»
05.20, 03.55 Т/с «Сердце
капитана Немова». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
«Новости дня». (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение резидента». (12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир». (16+)
13.15 Т/с «Смерш. Дорога
огня». (16+)
17.35 Д/ф «Москва фронту».
(16+)
18.50 Д/ф «Предвидение
космоса. Космическая
дорога». (16+)
19.40 «Улика из прошлого».
(16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 Х/ф «Ночной патруль».
(12+)
02.20 Х/ф «Сын за отца...».
(16+)
03.40 Д/ф «Сделано в СССР».
(12+)
ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 03.00,
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл».
(16+)
08.30 «Дом исполнения
желаний. Лучшая версия
себя». (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы».
(16+)
12.20 «Мистические истории».
(16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00,
15.40 «Гадалка». (16+)
16.10, 16.45 «Секреты». (16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
01.00 Х/ф «Бегущий по
лезвию». (18+)
ТНТ
06.00, 07.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Comedy Club
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30 Т/с «Универ». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Реальные пацаны». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше».
(18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша
Russia». (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.10 Т/с «Воронины». (16+)
11.15 М/ф «Два хвоста». (6+)
12.45 Х/ф «Автобан». (16+)
14.50 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие». (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция».
(18+)
02.35 Х/ф «Девочки
не сдаются». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
«СПАС»
07.00, 02.15 «День
Патриарха». (0+)
07.10 «Александрова дорога».
(6+)
07.40 «Близнецы». (0+)
09.05 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 11.00 «Утро
на “Спасе”». (0+)

12.30 «Пилигрим». (6+)
13.20 «Русский мир». (12+)
14.25, 04.10 «Расскажи мне
о Боге». (6+)
15.00 «Святые Целители». (0+)
15.30, 16.00, 16.30
«Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Революция.
Западня для России». (0+)
18.05 Д/ф «Осмысление». (0+)
18.40 Х/ф «Радости и печали
маленького лорда». (0+)
20.45 Х/ф «Возвращение
Будулая». (12+)
22.30 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.45, 06.05 «Прямая линия.
Ответ священника». (12+)
01.15 «Служба спасения
семьи». (16+)
02.30 Д/ф «Сибирский
ковчег». (0+)
02.50 «Дорога». (0+)
03.40 «Профессор Осипов».
(0+)
04.40 «Физики и клирики».
(0+)
05.10 «Встреча». (12+)
«МАТЧ ТВ»
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00, 14.00, 16.55, 20.20,
00.20 «Новости».
11.05, 18.20, 23.40, 04.30 «Все
на “Матч”!» (12+)
14.05, 17.00 «Специальный
репортаж». (12+)
14.25, 20.25 «ЕвроФутбол.
Обзор». (0+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.20, 08.05 «Катар. Обратный
отсчёт». (12+)
20.55 Футбол. Журнал лиги
чемпионов». (0+)
21.55 Футзал. Товарищеский
матч. Таджикистан—Россия.
Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» — «Эмполи». Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» — «Вердер». Прямая трансляция.
05.20 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард Вартанян против Юсуфа Раисова.
(16+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 «Рождённые побеждать.
Игорь Нетто». (12+)
09.00 «Правила игры». (12+)
09.30 «Наши иностранцы».
(12+)
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16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Дирижёры. Юрий Темирканов.
П.Чайковский. Симфония №6
«Патетическая».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
«Экономика России в годы
Первой мировой».
23.30 «Почерк эпохи».
02.15 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
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, 23.30 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник».
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Балабол». (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
00.20 Д/с «Англия—Россия.
Коварство без любви. Британские корни Гитлера». (16+)
01.10 Т/с «Зверобой». (16+)
04.15 «Таинственная Россия».
(16+)
«ПРОДВИЖЕНИЕ», СТВ
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».*
(12+)
08.00, 13.00, 04.00 «НЛП.
О женском». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ангелхранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Первая
леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
12.00, 19.00, 23.00, 03.00,
03.30, 06.00 «Дневники
матери». (16+)

16.00, 00.00 Т/с «Жизнь
прекрасна». (16+)
17.00,02.00, 05.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICSтервью». (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». (16+)
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти
до любви». (16+)
10.55 «Кондитер». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с
«Хуторянин». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт».
(12+)
15.10, 23.15 Д/ф «Ступени
Победы». (16+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо».
(16+)
18.15 «Страна Росатом». (0+)
19.30 «Томск-онлайн». (12+)
20.05 Д/ф «Не факт. Есть
контакт». (16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит».
(16+)
02.00 «Один день в городе».
(16+)
02.30 Х/ф «Надоедливый
Билл». (16+)
ОТР
06.00, 08.30, 18.00 «Томское
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.00 «ОТРажение. Главное».
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 Х/ф «Многоточие». (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
14.10, 19.10 «Календарь».
(12+)
14.40 Т/с «Серебряный бор».
(12+)
16.05, 04.40 Д/ф «Товарищ
клоун». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.25 «Интервью». (16+)
19.35, 01.55 Т/с «Тайны города
Эн». (12+)
20.30 «Коллеги». (12+)
21.10 Х/ф «Остров». (16+)
23.20 «ОТРажение-3». (12+)

01.00 «Триумф джаза». (12+)
01.40 «Специальный проект».
(12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (16+)
03.45 «Большая страна». (12+)
05.25 Д/ф «Легенды русского
балета». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.15 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.20, 04.20 «Давай
разведёмся!» (16+)
10.15, 02.40 «Тест на
отцовство». (16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
13.30, 23.00 Д/с «Порча». (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка».
(16+)
14.35, 00.35 Д/с «Верну
любимого». (16+)
15.10 Х/ф «Сашино дело».
(16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус
любви». (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад».
(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Галатея». (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 «События».
11.50 Х/ф «Игра с тенью».
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия
убийства». (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая
родня». (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка,
38». (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать.
Одержимость. Взрыв». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.45 Д/ф «“Бедные
родственники” советской
эстрады». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». (12+)

04.35 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы». (12+)
«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия». (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 13.30,
14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40 Т/с «Дознаватель». (16+)
08.20, 09.30, 09.55, 10.55,
12.00 Х/ф «Боевая единичка».
(16+)
08.55 «Знание-сила». (0+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.45,
02.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы». (16+)
«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Сердце капитана
Немова». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
«Новости дня». (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец
операции “Резидент”». (12+)
10.55, 18.15 «Специальный
репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир».
(16+)
13.15, 03.50 Т/с «Контригра».
(16+)
18.50 Д/ф «Предвидение
космоса. Свободное
пространство». (16+)
19.40 Д/ф «Секретные
материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.50 Х/ф «Приказ: “Огонь не
открывать”». (12+)
02.20 Х/ф «Приказ: “Перейти
границу”». (12+)
ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30,
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«Касл». (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы».
(16+)
12.20 «Мистические истории».
(16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00,
15.40 «Гадалка». (16+)

16.10, 16.45 «Секреты». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«Гримм». (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
23.15 Х/ф «Напряги
извилины». (16+)
01.15 Х/ф «Стукач». (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, 12.00, 12.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с
«Универ». (16+)
11.00, 11.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Реальные пацаны». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia».
(16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
06.35 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
06.45 М/с «Рождественские
истории». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие». (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна». (16+)
14.50 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё».
(16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение».
(16+)
01.10 Х/ф «Милые кости». (16+)
03.25 Х/ф «Девочки не сдаются». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
«СПАС»
07.00, 02.20 «День
Патриарха». (0+)
07.10 Х/ф «Сельский врач». (0+)

09.05 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”».
(0+)
12.30 Д/ф «С нами Бог». (0+)
13.20, 02.35 «Следы империи».
(16+)
15.00 «В поисках Бога». (6+)
15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Восход победы.
Разгром германских
союзников». (0+)
17.55 Х/ф «Два бойца». (6+)
19.15, 21.00 Х/ф «Возвращение Будулая». (12+)
22.30 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.45, 06.05 «Прямая линия.
Ответ священника». (12+)
01.15 Д/ф «“Азовсталь”.
Освобождение». (16+)
04.10 «Двенадцать». (12+)
04.40 «Физики и клирики». (0+)
05.10 «Встреча». (12+)
«МАТЧ ТВ»
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00, 14.00, 16.55, 20.20,
00.20 «Новости».
11.05, 18.20, 23.40, 04.30 «Все
на “Матч”!» (12+)
14.05, 17.00, 23.20 «Специальный репортаж». (12+)
14.25 Футбол. Журнал лиги
чемпионов. (0+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.20, 08.05 «Катар. Обратный
отсчёт». (12+)
20.25 «Вид сверху». (12+)
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» — «Аталанта».
Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» — «Фрайбург». Прямая трансляция.
05.20 Смешанные единоборства. UFC. Марина Родригез против Аманды Лемос.
(16+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров». (12+)
09.00 «Человек из футбола».
(12+)
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. Обзор тура. (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 «Новости».
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 19.15,
23.45, 03.05 «Информационный канал». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России».
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «ВестиТомск».
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
03.00 Т/с «Морозова». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф
«Последнее путешествие
викингов».
08.40, 22.10 Х/ф «Моя
судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей
Яковлевич Лемешев».
12.30 «Звёзды русского
авангарда».
«Первооткрыватель Николай
Экк».
13.00 Х/ф «Путёвка в жизнь».
(12+)
14.50 «Цвет времени».
15.05 «Новости. Подробно.
Книги».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 «Новости».
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 19.15,
23.45, 03.05 «Информационный канал». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России».
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «ВестиТомск».
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
03.00 Т/с «Морозова». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф
«Последнее путешествие
викингов».
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба».
(0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив
без детектива».
12.20 Д/ф «Забытое ремесло.
Извозчик».
12.35 «Звёзды русского авангарда». «Крупный план времени Всеволода Пудовкина».
13.05 Х/ф «Жуковский». (6+)
14.30 «Гении и злодеи.
Константин Ушинский».
15.05 «Новости. Подробно.
Кино».
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
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15.50 Д/ф «По следам
космических призраков».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Дирижёры. Марис Янсонс.
И.Брамс. Симфония №2.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга. Анна
Матвеева. “Каждые сто лет”».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы.
В горе счастье ищи».
21.25 «Энигма.
Елена Заремба».
22.05 Х/ф «Это случилось
в милиции». (0+)
23.30 «Почерк эпохи».
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
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, 23.30 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Балабол». (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.20 Т/с «Зверобой». (16+)
04.25 Т/с «Агенство скрытых
камер». (16+)
«ПРОДВИЖЕНИЕ», СТВ
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50
«Ежедневник».* (12+)
07.30, 12.00, 19.00, 20.30,
23.00, 03.00, 06.00 «Артдетективы». (16+)
08.00, 13.00, 04.00 «Я вас
услышал». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ангелхранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Первая
леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Жизнь
прекрасна». (16+)

17.00, 02.00, 05.00 Backstage.
(16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICSтервью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды
утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00, 05.30 «Томское время».
(16+)
09.40, 18.40, 04.10 «Северск
сегодня». (16+)
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти
до любви». (16+)
10.55 «Кондитер». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с
«Хуторянин». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». (12+)
15.00 Д/ф «Не факт. Лекарство
от здоровья». (16+)
15.30 «Томск-онлайн». (12+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо». (16+)
18.00 «Апокалипсис». (16+)
19.35 «Православный взгляд».
(16+)
20.05 Д/ф «Не факт. Теория
заговоров». (16+)
23.15 Д/ф «Ступени Победы».
(16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит».
(16+)
02.00 «Один день в городе».
(16+)
02.30 Х/ф «Анна Каренина».
(16+)
ОТР
06.00, 08.30, 18.00 «Томское
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.00 «ОТРажение. Главное».
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 Х/ф «Остров». (16+)
11.20 «На приёме у главного
врача». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
14.10, 19.10 «Календарь». (12+)
14.40 Т/с «Серебряный бор».
(12+)
15.35 «Свет и тени». (12+)
16.00 «Специальный проект».
(12+)
16.15, 04.40 Д/ф «Рассадник
науки и просвещения
в России». (12+)
17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.30 «Даша подскажет». (16+)

19.35, 01.55 Т/с «Тайны города
Эн». (12+)
20.30 «Моя история». (12+)
21.00 «Сделано с умом». (12+)
21.25 Х/ф «Испытание». (16+)
23.20 «ОТРажение-3». (12+)
01.00 «Дом “Э”». (12+)
01.25 «Вспомнить всё». (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (16+)
03.45 «Большая страна». (12+)
05.25 Д/ф «Легенды русского
балета». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.55, 04.05 «Давай
разведёмся!» (16+)
09.55, 02.25 «Тест на
отцовство». (16+)
12.05, 00.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
13.05, 22.45 Д/с «Порча». (16+)
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+)
14.10, 00.20 Д/с «Верну
любимого». (16+)
14.45 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Галатея». (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия
убийства». (12+)
17.00 Д/ф «Звёздные обиды».
(16+)
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка,
38». (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать.
Фарфоровые мудрецы. Орёл
не ловит мух». (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР». (12+)
00.45 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии звёзд
голубого экрана». (12+)

01.25 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...». (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая». (12+)
04.35 «В круге смеха». Юмористический концерт. (12+)
«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия». (16+)
05.45, 06.40, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с
«Дознаватель». (16+)
07.25, 09.30 Х/ф «Под ливнем
пуль». (16+)
08.30 «День ангела». (0+)
08.55 «Знание-сила». (0+)
09.40, 10.40, 11.50 Т/с «Под
ливнем пуль». (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«След». (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«Детективы». (16+)
«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.15, 03.35 Т/с «Контригра». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
«Новости дня». (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец
операции “Резидент”». (12+)
10.55, 18.15 «Специальный
репортаж». (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир».
(16+)
16.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности». (16+)
18.50 Д/ф «Предвидение
космоса. На чуждых планетах».
(16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+)
02.15 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...». (12+)
ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30,
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с
«Касл». (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00 Д/с
«Слепая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории».
(16+)

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40
«Гадалка». (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». (12+)
16.10, 16.45 «Секреты». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм».
(16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
23.30 Х/ф «Калифорнийский
дорожный патруль». (18+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00
Т/с «Женская доля». (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, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30 Т/с «Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Реальные пацаны». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia».
(16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.25 М/с «Рождественские
истории». (6+)
06.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Корни». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение».
(16+)
12.25 Х/ф «Вспомнить всё».
(16+)
14.50 Т/с «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг». (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве».
(18+)
02.20 Х/ф «Девочки
не сдаются». (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
«СПАС»
07.00, 03.40 «День Патриарха».
(0+)
07.10 «Расскажи мне о Боге».
(6+)

07.40 Х/ф «Свинарка и пастух».
(0+)
09.05 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”».
(0+)
12.30 «Простые чудеса». (12+)
13.20 «Дорога». (0+)
14.20 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+)
15.15, 04.55 «Лица Церкви».
(6+)
15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «“Азовсталь”.
Освобождение». (16+)
18.05 Х/ф «Счастливый рейс».
(0+)
19.40, 21.05 Х/ф «Возвращение
Будулая». (12+)
22.30 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.30 Д/ф «Крест над
“Азовсталью”». (16+)
01.35 «Закрытие фестиваля
“Лучезарный ангел”». (0+)
03.10 «В поисках Бога». (6+)
03.55 «Русский мир». (12+)
05.10 «Встреча». (12+)
06.05 «Прямая линия. Ответ
священника». (12+)
«МАТЧ ТВ»
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00, 14.00, 16.55, 20.20,
23.20, 02.35 «Новости».
11.05, 18.20, 22.45, 01.45, 04.40
«Все на “Матч”!» (12+)
14.05, 17.00, 01.25 «Специальный репортаж». (12+)
14.25 Смешанные
единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья. Лучшее. (16+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.20, 08.05 «Катар. Обратный
отсчёт». (12+)
20.25 Д/ф «Чёрные и белые
полосы». (12+)
23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА-УНИКС» (Казань).
Прямая трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» — «Монца».
Прямая трансляция.
05.20 Бокс. Bare Knuckle FC.
Реджи Барнетт против Джина
Эрреры. (16+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко». (12+)
09.00 «Третий тайм». (12+)
09.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

Пятница,
11 ноября

16.15 Х/ф «Это случилось
в милиции». (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Дирижёры. Юрий Симонов.
М.Мусоргский. «Картинки
с выставки».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.40 «Искатели.
“Русский Морган. Прерванная
судьба”».
21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Отец». (12+)
23.40 Х/ф «Магазинные
воришки». (16+)
02.25 М/ф «Старая пластинка.
Выкрутасы. Дочь великана».
(16+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
09.25, 10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 «ДедСад». (0+)
12.00 Д/с «Еда будущего».
(12+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 Т/с «Балабол». (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь».
(16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01.55 «Квартирный вопрос».
(0+)
02.45 Т/с «Зверобой». (16+)
04.15 Т/с «Агенство скрытых
камер». (16+)
«ПРОДВИЖЕНИЕ», СТВ
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50
«Ежедневник».* (12+)
07.30, 12.00, 16.00, 19.00,
23.00, 06.00 «Вкусно
по ГОСТу». (16+)
08.00, 13.00 «Я вас услышал».
(16+)

09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ангелхранитель». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Первая
леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
17.00, 04.45 «Чек-лист». (16+)
17.30, 05.15, 05.45 «BRICSтервью». (16+)
00.00 Клипотека ПИ ФМ. (16+)
02.00 «Стереоклуб». (16+)
03.00 Х/ф «Менялы». (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». (16+)
10.00, 17.05 Т/с «От ненависти
до любви». (16+)
10.55 «Кондитер». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с
«Хуторянин». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт».
(12+)
15.00, 23.15 Д/ф «Ступени
Победы». (16+)
16.15 Т/с «Чужое гнездо».
(16+)
18.00 Д/ф «Не факт. Теория
заговоров». (16+)
19.35 «Даша подскажет». (16+)
20.05 «Апокалипсис». (16+)
00.30 Т/с «Пока станица спит».
(16+)
02.00 «Один день в городе».
(16+)
02.30 Х/ф «Хорошие новости».
(12+)
ОТР
06.00, 08.30 «Томское время».
(16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
07.00 «ОТРажение. Главное».
(12+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 Х/ф «Валентина». (12+)
11.05 «Большая страна:
территория тайн». (12+)
11.20 «Моя история». (12+)
12.00 «ОТРажение-1». (12+)
14.00, 17.00, 23.00 «Новости».
14.10, 19.10 «Календарь». (12+)
14.35, 02.35 Х/ф «Смешные
люди». (12+)
16.15 Д/ф «В поисках
утраченного искусства». (16+)

17.10 «ОТРажение-2». (12+)
18.00 «Время. Томичи.
Законы». (16+)
18.30 «Православный взгляд».
(16+)
19.40 Х/ф «Тридцать три». (12+)
20.55 Х/ф «Чтец». (16+)
23.20 «ОТРажение-3». (12+)
01.00 Х/ф «Ласковое
безразличие мира». (16+)
04.15 Д/ф «Сахар». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.45, 04.30 «Давай
разведёмся!» (16+)
09.45, 02.50 «Тест на
отцовство». (16+)
11.55, 01.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
12.55, 23.15 Д/с «Порча». (16+)
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка».
(16+)
14.00, 00.45 Д/с «Верну
любимого». (16+)
14.35 Х/ф «Пряный вкус
любви». (16+)
18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад».
(16+)
«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение». (12+)
08.10, 00.10 Д/с «Большое
кино». (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Город
ромашек». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина
с котом и детективом». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Ревнивцы». (12+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 Х/ф «Тихие воды». (12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2».
(12+)
22.00 «В центре событий».
(16+)
23.00 «Хорошие песни». (12+)
00.35 Х/ф «Золотая мина». (0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (0+)
«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия». (16+)
05.25, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00, 18.25 Т/с
«Дознаватель». (16+)

06.15 Х/ф «Турист». (16+)
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев». (12+)
10.45 Х/ф «Белый тигр». (16+)
19.25, 20.10, 20.45, 21.35,
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир.
Витас. Испытание славой».
(12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Х/ф
«Свои-5». (16+)
03.25, 04.05, 04.45 Х/ф
«Спецы». (16+)
«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «Контригра». (16+)
06.25 Х/ф «Голубые молнии».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня». (16+)
09.20, 13.20 Т/с «Тёмный
инстинкт». (16+)
18.45 Д/ф «Битва
оружейников». (16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев».
(16+)
22.00 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с Кубани».
(12+)
01.10 Х/ф «Урок жизни». (12+)
03.00 Х/ф «Светлый путь».
(12+)
04.35 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ил-76. Небесный
грузовик». (16+)
05.15 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй весёлых
и грустных...». (12+)
ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30,
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл».
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50,
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с
«Слепая». (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн».
(12+)
11.15 «Новый день». (12+)
12.20 «Мистические истории».
(16+)
13.25, 14.00 «Гадалка». (16+)
14.30, 15.40 «Вернувшиеся».
(16+)
16.45 «Секреты». (16+)
19.30 Х/ф «Авангард.
Арктические волки». (16+)
21.30 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». (12+)

23.30 Т/с «Дом дорам.
Легенда синего моря». (16+)
02.00 Х/ф «Напряги
извилины». (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, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 04.00, 04.30 Т/с
«Универ». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Реальные пацаны». (16+)
21.00, 22.00 «StandUp.
Дайджест 2022 г.». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 Х/ф «Зелёная книга».
(16+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia».
(16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Маска. Танцы». (16+)
12.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
13.05, 19.30 «Уральские
пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.05 Х/ф «Как стать
принцессой». (0+)
01.20 Х/ф «Милые кости».
(16+)
03.30 Х/ф «Девочки
не сдаются». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
«СПАС»
07.00, 02.40 «День
Патриарха». (0+)
07.10 «В поисках Бога». (6+)
07.40 Х/ф «Музыкальная
история». (0+)
09.05 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”».
(0+)
12.30 «Александрова дорога».
(6+)

13.05 «Расскажи мне о Боге».
(6+)
13.40 «Профессор Осипов».
(0+)
14.15 «Бесогон». (16+)
15.30, 16.00, 16.30
«Монастырская кухня». (0+)
17.00 «Двенадцать». (12+)
17.35, 05.15 Д/ф «Крест над
“Азовсталью”». (16+)
18.40 Х/ф «Нет неизвестных
солдат». (12+)
20.35 Х/ф «Их знали только
в лицо». (12+)
22.30 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.00, 02.00 «Кино и смыслы».
(12+)
00.05 Х/ф «Чужие письма».
(0+)
02.55 «Простые чудеса». (12+)
03.40 «Следы империи». (16+)
06.15 «Пилигрим». (6+)
«МАТЧ ТВ»
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00, 14.00, 16.55, 18.50
«Новости».
11.05, 18.20, 01.45, 04.20 «Все
на “Матч”!» (12+)
14.05 Д/ф «15 «лет спустя».
(12+)
14.35 «ЕвроФутбол. Обзор».
(0+)
15.30 «Есть тема!» (12+)
17.00 «Лица страны. Виктор
Мелантьев». (12+)
17.20, 08.05 «Катар. Обратный
отсчёт». (12+)
18.55 Самбо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция.
23.15 «Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА— «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
02.00 «Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев
против Рикардо Нуньеса.
Прямая трансляция.
04.00 «Точная ставка». (16+)
05.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. МБА (Москва) — «Автодор» (Саратов). (0+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 «Рождённые побеждать.
Юрий Власов». (12+)
09.00 «Всё о главном». (12+)
09.30 «РецепТура». (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00
«Новости».
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 19.15,
23.45, 03.05 «Информационный
канал». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России». (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «ВестиТомск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
03.00 Т/с «Морозова». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее путешествие викингов».
08.35 Д/ф «Забытое ремесло.
Городовой».
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без
детектива».
12.20 Д/ф «Забытое ремесло.
Половой».
12.35 «Звёзды русского
авангарда». «Довженко. Жизнь
в цвету».
13.05 Х/ф «Мичурин». (0+)
14.30 «Гении и злодеи. Николай
Склифосовский».
15.05 «Новости. Подробно.
Театр».
15.20 «Моя любовь — Россия!».
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Легенды горной
Дигории».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00 «Новости».
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 02.40 «Информационный канал». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
00.05 «Достоевский-201.
“Между адом и раем”». (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор».
(16+)
«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России».
(12+)
09.00, 14.30, 21.15 «ВестиТомск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
Финал. (12+)
00.20 «Улыбка на ночь». (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас».
(12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35 Д/ф «Последнее путешествие викингов».
08.35, 13.05 «Цвет времени».
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе».
(12+)
13.15 «Открытая книга. Анна
Матвеева. “Каждые сто лет”».
13.50 «Власть факта. Экономика России в годы Первой
мировой».
14.30 «Гении и злодеи.
Черепановы».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Елена
Заремба».
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10.35 Х/ф «В погоне за славой».
(0+)
12.00 Д/ф «Фарн».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
13.55 Д/ф «Великие мифы.
Одиссея. Шрам Одиссея».
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса».
15.20 «Рассказы из русской
истории».
16.20 «Линия жизни».
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв».
(16+)
18.35 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Костёнки. Первый
Homo Sapiens Европы».
19.05 «Острова».
19.45 Х/ф «Любовь земная».
(0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя
забыть».
22.00 «Агора». Ток-шоу.
23.00 Х/ф «Лили Марлен». (16+)
00.55 Д/ф «Пётр Великий. История с французским акцентом».
02.35 М/ф «Догони-ветер. Великая битва Слона с Китом».
НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР». (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер».
(16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+)
13.00 «Секрет на миллион».
(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «ЧП. Расследование».
(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы». (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная
пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.25 Т/с «Зверобой». (16+)
04.40 Т/с «Агенство скрытых
камер». (16+)

«ПРОДВИЖЕНИЕ», СТВ
07.00, 12.00, 19.00, 23.30, 06.00
«Мама в деле». (16+)
08.00, 18.00 «Одеть надежду».
(16+)
09.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30 «Кадры». (12+)
10.00, 00.00 «Проект 123/19.
Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «НЛП. О женском».
(16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00, 02.00 Т/с «В отражении
тебя». (16+)
19.30 «Крупным планом».* (12+)
20.00 Х/ф «Менялы». (16+)
21.40 Х/ф «Ровесники». (16+)
«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»
06.00 «Однажды утром». (6+)
07.30 «Томское время». (16+)
08.00 «Северск сегодня». (16+)
08.30 «Православный взгляд».
(16+)
09.00 «Дневники экстрасенса».
(16+)
09.50 Д/ф «Меганаука. Реактор
ПИК». (16+)
10.20 Д/ф «Научные сенсации.
Первая пластиковая». (16+)
11.10 «Страшно. Интересно».
(16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
16.20 Х/ф «Райские кущи». (16+)
18.10 Д/ф «Фронтовая Москва.
История победы». (16+)
18.50 Д/ф «Не факт. Лекарство
от здоровья». (16+)
19.20 Х/ф «Искусственный
интеллект». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги
недели».
22.00 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
01.10 «Один день в городе». (16+)
02.10 Х/ф «Стрингер». (18+)
04.10 Х/ф «Тёмный угол». (12+)
ОТР
06.00, 15.50 «Большая страна».
(12+)
06.55, 17.00 Д/ф «Неслыханное
кощунство!». (16+)
07.25 «Вспомнить всё». (12+)
07.55, 02.55 Х/ф «Свадьба».
(12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 «Коллеги». (12+)
10.10, 16.45 «Специальный
проект». (12+)

10.25 «Свет и тени». (12+)
10.55 Д/ф «Хроники
общественного быта». (6+)
11.10 Д/ф «Главная улица
страны — Волга». (12+)
11.40 Спектакль «Эсмеральда»
театра «Кремлёвский балет».
(12+)
13.00 «ОТРажение. Детям». (12+)
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 23.00 «Новости».
14.05 «ОТРажение. Суббота».
(12+)
17.25 Х/ф «Валентина». (12+)
18.00 «Томское время. Итоги
недели». (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Ректорат». (12+)
20.25 Х/ф «Как я провёл этим
летом». (16+)
22.30, 23.05 Х/ф «Ла-ла Ленд».
(16+)
00.45 Х/ф «Дикая охота короля
Стаха». (12+)
04.10 Х/ф «Маменькины сынки».
(12+)
«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
07.25 Х/ф «Ты мой». (16+)
11.10, 01.15 Т/с «Никто не
узнает». (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.35 Х/ф «Пропасть между
нами». (16+)
04.20 Д/с «Порочные связи».
(16+)
«ТВ ЦЕНТР»
04.10 Х/ф «Моя земля». (12+)
07.05 «Православная
энциклопедия». (6+)
07.30 Х/ф «Железная маска».
(12+)
09.50 Д/с «Большое кино». (12+)
10.20 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (0+)
11.30, 14.30, 23.20 «События».
11.45 Х/ф «Внимание! Все
постам...». (0+)
12.10 Х/ф «Не могу сказать
“Прощай”». (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка».
(12+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге
перемен». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Фотограф». (12+)
00.10 «Прощание». (16+)
00.50 «Специальный репортаж».
(16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Шоу “Развод”». (16+)
02.25 Д/ф «На экран — через
постель». (16+)
03.05 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+)
03.45 Д/ф «Звёздные обиды».
(16+)
04.25 «10 «самых...» (16+)
«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00, 05.25, 06.05, 06.50,
07.25, 08.05 Х/ф «Спецы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир.
Андрей Губин. История
мальчика-бродяги». (12+)
10.45, 11.45, 12.50, 13.50,
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«Каменская». (16+)
18.55, 19.30, 20.20, 21.05,
21.50, 22.40, 23.15 Т/с «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50,
03.25, 04.05 Х/ф «Последний
мент». (16+)
«ЗВЕЗДА»
06.30 Х/ф «Акваланги на дне».
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости
дня». (16+)
08.20 «Морской бой». (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11.40 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества».
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/ф «Война миров. Битва
в ловушке. Крымчане против
фашистов». (16+)
16.20, 18.30 Т/с «Смерш». (16+)
21.10 «Легендарные матчи.
Чемпионат мира-2010.
Волейбол. Женщины. Финал.
Россия — Бразилия». (12+)
00.15 Д/ф «Битва
оружейников». (16+)
00.55 Х/ф «Путь в “Сатурн”».
(12+)
02.15 Х/ф «Конец “Сатурна”».
(12+)
03.50 Х/ф «Бой после
победы...». (12+)
ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 09.30
Т/с «Гримм». (16+)
10.15 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». (12+)

13.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». (12+)
17.00 «Наследники и
самозванцы». (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (12+)
21.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение
Супермена». (12+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни».
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Касл».
(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 «Зелёная книга». (16+)
02.30 Х/ф «Одержимость». (16+)
04.10, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«Наша Russia». (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Отель “У овечек”». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (6+)
08.25, 11.05 «Уральские
пельмени». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня».
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть».
(16+)
12.10 Х/ф «Как стать
принцессой». (0+)
14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой». (0+)
16.55 Х/ф «Золушка». (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2». (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья». (12+)
01.35 Х/ф «Девочки
не сдаются». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
«СПАС»
07.00, 03.15 «День Патриарха».
(0+)
07.10, 08.25 Х/ф «Рассказы
о Кешке и его друзьях». (0+)
09.55, 10.50 «Мультфильмы». (0+)
10.35, 06.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук. (0+)
11.25, 22.30, 04.00 «Простые
чудеса». (12+)

12.15 «В поисках Бога». (6+)
12.45, 03.30 «Расскажи мне
о Боге». (6+)
13.20, 01.25 «Пилигрим». (6+)
14.10 «Двенадцать». (12+)
14.45, 23.20 «Русский мир». (12+)
15.50 Х/ф «Нет неизвестных
солдат». (12+)
17.50 Х/ф «Их знали только в
лицо». (12+)
19.45, 21.50 «Кино и смыслы».
(12+)
19.50 Х/ф «Чужие письма». (0+)
00.25, 06.15 «Профессор
Осипов». (0+)
00.55, 05.45 «Александрова
дорога». (6+)
02.10 «Бесогон». (16+)
04.45 Д/ф «“Азовсталь”.
Освобождение». (16+)
«МАТЧ ТВ»
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00, 14.00, 20.05 «Новости».
11.05, 18.00, 20.10, 02.00, 04.30
«Все на “Матч”!» (12+)
14.05 М/ф «Болек и Лёлек». (0+)
14.25 «Катар. Обратный
отсчёт». (12+)
15.25 «РецепТура». (0+)
15.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) — «Факел» (Воронеж).
Прямая трансляция.
18.25 Гандбол. SEHA-Газпром
лига. «Мешков Брест». (Белоруссия) — «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» — «Удинезе».
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) — «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
01.40 «Один на один. Динамо —
ЦСКА». (12+)
02.30 «Профессиональный
бокс. Игорь Михалкин против
Дилмурода Сатыбалдиева.
Прямая трансляция.
05.10 Самбо. Чемпионат мира.
(0+)
06.30 «Новости». (0+)
06.35 Гандбол. Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) — «Звезда»
(Звенигород). (0+)
08.05 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» — «Бавария». (0+)
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22.00 «Москва. Кремль. Путин».
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Робинзон Кузя».
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь». (0+)
08.10 «Обыкновенный концерт».
08.40 «Тайны старого чердака.
“Портрет”».
09.05 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк».
09.50 «Передача знаний.
Телевизионный конкурс».
10.40 Х/ф «Чучело». (0+)
12.40 IV Всероссийский конкурс
молодых музыкантов
«Созвездие».
13.35 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
14.05 «Игра в бисер».
14.45 «100 лет российскому
джазу. Легендарные
исполнители. Концертный
оркестр под управлением Олега
Лундстрема».
15.25 Х/ф «Удивительные
приключения». (16+)
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный
исход».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Судьба». (18+)
22.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.25 М/ф «Перевал».
НТВ
05.10 Т/с «Инспектор Купер».
(16+)
06.40 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар!
Возвращение». (16+)

23.00 «Звёзды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03.10 Т/с «Зверобой». (16+)
«ПРОДВИЖЕНИЕ», СТВ
07.00, 12.00, 19.00, 06.00
«Вкусно по ГОСТу». (16+)
08.00, 18.00 «Одеть надежду».
(16+)
09.00, 04.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30, 04.30 «Кадры». (12+)
10.00, 05.00 «Проект 123/19.
Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услышал».
(16+)
13.30 Х/ф «Менялы». (16+)
15.10, 02.00 Х/ф «Ровесники».
(16+)
20.00 Т/с «В отражении тебя».
(16+)
00.00 «Деконструкция». (16+)
«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Православный взгляд».
(16+)
09.00 Д/ф «Фронтовая Москва.
История победы». (16+)
09.50 Д/ф «Прокуроры-2.
Нюрнберг. Казнь». (16+)
10.40 Д/ф «Прокуроры-2.
Нюрнберг. Банальность зла».
(16+)
11.30 «Даша подскажет». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги
недели».
13.00 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
16.20 Х/ф «Искусственный
интеллект». (16+)
18.00 «Дневники экстрасенса».
(16+)
18.50 Д/ф «Меганаука. Реактор
ПИК». (16+)
19.20 Д/ф «Научные сенсации.
Первая пластиковая». (16+)
20.10 «Страшно. Интересно».
(16+)
21.10 Х/ф «Райские кущи». (16+)
23.00 Х/ф «Стрингер». (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск».
(16+)
03.50 Х/ф «Убийство Деда
Мороза». (12+)
ОТР
06.00, 15.50 «Большая страна».
(12+)
06.55, 17.00 Д/ф «Неслыханное
кощунство!». (16+)
07.20 «От прав
к возможностям». (12+)

07.35 Д/ф «Хроники
общественного быта». (6+)
07.50 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». (12+)
08.00 «Томское время. Итоги
недели». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (12+)
09.30 «На приёме у главного
врача». (12+)
10.10 «Специальный проект».
(12+)
10.25 «Моя история». (12+)
11.10 Д/ф «Главная улица
страны — Волга». (12+)
11.35, 16.45 «Песня остаётся
с человеком». (12+)
11.50, 03.55 Спектакль
«Эсмеральда» театра
«Кремлёвский балет». (12+)
13.00 «ОТРажение. Детям». (12+)
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 23.00 «Новости».
14.05 «ОТРажение.
Воскресенье». (12+)
17.25 Д/ф «Диалоги без грима».
(6+)
17.40 Х/ф «Тридцать три». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.05 «Клуб главных
редакторов». (12+)
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.15 Х/ф «Звезда». (16+)
21.50, 23.05 Д/ф «Сахар». (12+)
23.35 Х/ф «Маменькины сынки».
(12+)
01.25 Х/ф «Чтец». (16+)
03.25 «Потомки». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Пропасть между
нами». (16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.35 Х/ф «Ты мой». (16+)
01.15 Т/с «Никто не узнает». (16+)
04.25 Д/с «Порочные связи».
(16+)
«ТВ ЦЕНТР»
04.55 Х/ф «Не могу сказать
“Прощай”». (12+)
06.20 Х/ф «Тихие воды». (12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2». (12+)
09.25 «Здоровый смысл». (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор
беспокойства».
Юмористический концерт. (12+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.20 «События».

11.50 Х/ф «Золотая мина». (0+)
14.30, 05.30 «Московская неделя». (16+)
15.00 «Когда кто-то кое-где у
нас порой...» Юмористический
концерт. (12+)
16.00 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
17.50 Х/ф «Кочевница». (12+)
21.15 Т/с «Звёзды и лисы». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Х/ф «Пианистка». (12+)
03.45 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода».
(12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
06.40 Х/ф «Ветер северный».
(16+)
08.10, 09.10, 10.05, 10.55 Х/ф
«Посредник». (16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с
«Раскалённый периметр». (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55,
18.40, 19.30, 20.20, 21.10,
22.00, 22.45 Т/с «След». (16+)
23.40 Х/ф «Гранит». (18+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 04.20
Т/с «Дознаватель». (16+)
«ЗВЕЗДА»
06.30 Д/ф «13 ноября — День
войск радиационной, химической и биологической защиты».
(16+)
06.55 Х/ф «28 панфиловцев».
(16+)
09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
13.05 «Специальный репортаж».
(16+)
14.05 Т/с «Смерш. Камера
смертников». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 Д/ф «Легенды советского
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов. Ток-шоу». (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь
войну». (12+)
00.35 Т/с «Тёмный инстинкт».
(16+)
ТВ-3
06.00, 01.10 «Дом исполнения
желаний». (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний. Завтрак в постель». (16+)

06.30, 07.00, 08.00 Т/с «Гримм».
(16+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя». (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Постучись в мою дверь». (16+)
19.00 Х/ф «Геракл. Начало
легенды». (12+)
21.00 Х/ф «Меч дракона». (16+)
23.00 Х/ф «Авангард.
Арктические волки». (16+)
01.15 Х/ф «Калифорнийский
дорожный патруль». (18+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «Касл». (16+)
ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Comedy Club
Classic. (16+)
09.00 «Такое кино!» (16+)
23.00 «Это миниатюры». (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость». (16+)
02.05, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«Наша Russia». (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой». (0+)
12.20 М/ф «Холодное сердце-2». (6+)
14.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
17.00 «Маска. Танцы». (16+)
19.10 Х/ф «Чёрная вдова». (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02.05 Х/ф «Девочки
не сдаются». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
«СПАС»
07.00, 01.35 «День Патриарха».
(0+)
07.10 «Молитвослов». (0+)
07.35 Х/ф «Рассказы о Кешке
и его друзьях». (0+)
09.00, 21.45 «Двенадцать». (12+)
09.30 «Дорога». (0+)

10.30 «Простые чудеса». (12+)
11.20 «Александрова дорога».
(6+)
11.50, 01.50 «Русский мир». (12+)
12.55 «Завет». (6+)
14.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция.
16.45 Х/ф «Тревожный месяц
Вересень». (12+)
18.45, 05.55 «Бесогон». (16+)
20.00, 02.50 «Главное» с Анной
Шафран. (16+)
22.15, 04.25 «Следы империи».
(16+)
23.50 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+)
00.50 «Щипков». (12+)
01.20 «Лица Церкви». (6+)
«МАТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против Алекса Перейры. Прямая
трансляция.
13.00, 14.30, 02.35 «Новости».
13.05, 16.55, 18.00, 22.45, 04.40
«Все на “Матч”!» (12+)
14.35 «Один на один. Динамо —
ЦСКА». (12+)
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
лига. «СКА-Хабаровск» —
«КАМАЗ» (Набережные Челны).
Прямая трансляция.
17.10 Волейбол на снегу.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» — «Интер».
Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. Международный турнир «Лига ставок
Кубок будущего». Молодёжная
сборная России — молодёжная
сборная Казахстана. Прямая
трансляция.
23.00 Футбол. МИР Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. Прямая
трансляция.
01.30 «После футбола с Георгием Черданцевым». (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» — «Лацио».
Прямая трансляция.
05.20 Самбо. Чемпионат мира.
(0+)
07.00 «Новости». (0+)
07.05 Волейбол на снегу.
Чемпионат России. Женщины.
Финал. (0+)
08.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» — «Унион». (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота».
(12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на
выбор». (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Ледниковый период».
(0+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Весёлых и Находчивых. Высшая лига». (16+)
23.50 «Вечер с Адель». (16+)
01.30 «Великие династии.
Демидовы». (12+)
02.20 «Моя родословная». (12+)
03.00 «Наедине со всеми».
(16+)
03.45 «Россия от края до края».
(12+)
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
(12+)
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время.
Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
(12+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия».
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Светлана». (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья».
(12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель». (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Заколдованный
мальчик».
07.50 Х/ф «Дети капитана
Гранта». (0+)
09.15 «Мы—грамотеи!»
09.55 «Неизвестные маршруты
России. Карачаево-Черкесская
Республика. От Черкесска до
Эльбруса».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 Х/ф «Зимний роман».
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости».
06.10 «Зимний роман». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «“Мечталлион”.
Национальная лотерея». (12+)
09.40 «Непутёвые заметки».
(12+)
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колёсах».
(12+)
12.15 Т/с «Брежнев». (16+)
15.15 «Брежнев». (16+)
16.45 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России
2022 г. Короткая программа.
Этап IV. (0+)
17.50 «Михаил Задорнов.
От первого лица». (16+)
19.00 «Поем на кухне всей
страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «К 100-летию знаменитого советского разведчика.
“Выбор агента Блейка”». (12+)
00.35 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России
2022 г. Произвольная
программа. Этап IV. (0+)
01.55 «Романовы». (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна».
(16+)
04.10 «Наедине со всеми».
(16+)
«РОССИЯ 1»
05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви». (16+)
07.15 «Устами младенца». (12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье».
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.25 «Утренняя почта». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 16.00 «Вести».
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!».
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей
души». (12+)
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». (12+)
20.00 «Вести недели».
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Уроки
вежливости
Снова поступают сигналы о
неподобающем поведении подростков в общественном транспорте:
— Курят электронные сигареты
прямо в салонах маршруток! Грубят. Не уступают место пожилым
людям.
О нарушении правового и санитарного порядка подростками в
маршрутках газета уже писала. Ребята резали обшивки кресел, царапали стенки салонов.
Проблему обсуждали в мэрии на
координационном совете по профилактике правонарушений. Решать
хотели объединёнными усилиями.
Не только полиции, педагогов и народных дружинников.
Говорили, важно привлечь родителей.
Посетить родительские собрания в школах выразили готовность
представители цеха «Спецавтохозяйство» ООО «СТЭС», члены комиссии по делам несовершеннолетних.
Родителям, в частности, членам
родительских комитетов, хотели
предложить принять участие в рейдах по маршруткам.
О том, что будет предпринято
сейчас, газета сообщит позже.
Пока журналисты были в собственных рейдах, общались с водителями и пассажирами маршруток.
***
На конечную остановку «Поликлиника» прибыл маршрутный
автобус №2. В салоне уже сидели
шесть подростков и трое взрослых.
Зашли в маршрутку ещё несколько
пассажиров. Посадочных мест хватило.
Все попутчики — приветливые
и дружелюбные. Четыре девушки
тихонько переговариваются между
собой. Двое мальчишек что-то весе-

ло, но вполголоса обсуждают на задних рядах. Ведут себя примерно.
На следующей остановке в автобус заходят взрослые пассажиры.
Мест не хватает. Но молодёжь не
спешит уступить места пожилым!
Уступаю своё место женщине. Интересно, последуют ли подростки
моему примеру. Нет! Уступили место только по моей просьбе.
Все подростки вышли на одной
остановке — возле ТК «Сосна». До
конца маршрута ехали взрослые
пассажиры.
Время подходит к 17-ти часам.
На конечной остановке маршрутку ждёт компания из семи-восьми
девушек и нескольких взрослых.
Девушки разговаривают чрезмерно громко, но «уходят» на полтона
ниже, заметив в салоне знакомых
взрослых.
— Вы откуда и куда? — спрашиваю девушек. Оказалось, домой после школьного лагеря. Такие открылись на каникулах.
17 часов — час пик. Люди после рабочего дня спешат добраться домой.

На каждой остановке в маршрутку
подсаживаются по три—пять пассажиров. Сидений не хватает. Девушки
из той самой компании с готовностью уступают места взрослым.
Возле дома №405 в салон маршрутки заходят двое ребят. Те самые,
что двадцать минут назад вышли у
ТК «Сосна».
— Ребята, вы же только что из
маршрутки! Куда теперь?
— Прогулялись. Замерзли. Сейчас
погреемся, снова выйдем на прогулку.
— Подростки катаются бесцельно туда-сюда! — вступает пассажирка. — Маршрутки для них развлечение вместо каруселек! И это
сейчас на вопросы вежливо отвечают, а могут и нецензурно. Не раз
слышала, как в ответ на замечания
грубят.
— Помню, в диспетчерскую позвонила пассажирка с жалобой, —
подхватывает водитель маршрутки. — Она ехала с маленьким ребёнком, а рядом молодёжь всю дорогу
только нецензурной бранью раз-

В часы пик
в маршрутках
приходится
стоять —
мест не хватает.
И не все подростки
готовы уступить их
пожилым людям

Фото Елены ОСИПОВОЙ

Лейсян петрова

говаривала. Женщина настаивала:
водитель должен был их приструнить. А что мы, водители, можем в
этой ситуации сделать?
Переполненная маршрутка доехала до остановки у магазина «Монетка» в микрорайоне Новом. Большая часть пассажиров вышла, в том
числе подростки.
На обратном пути в маршрутке
пассажиров было немного. Двое
подростков всё время смотрели в
смартфоны. Просто катаются или
едут по назначению?
***
Во втором рейде с журналистами
инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДНиЗП) Алёна Сергеевна Шерер.
Снова едем вторым маршрутом.
У подростков он популярен: многие
проводят время в «Додо-пицце» и
ТК «Сосна».
На сей раз две девчушки едут от
«Поликлиники» в ТК «Сосна», где открыта фотозона в честь Хэллоуина.
От 405-го двое подростков едут
до «Светофора», трое — до ТК
«Сосна».
На ТК «Сосна» в маршрутку садятся пятеро мальчишек, едут в
«Монетку» в микрорайоне Новом.
Зачем?
— Они там сидят в тамбуре — ответила пассажирка.
Возле бани в микрорайоне Новом в маршрутку садятся двое
мальчишек. Потом три девчушки.
Мальчишки выходят на остановке
у «Светофора». Девчонки едут дальше — кататься.
Отметим, дети на протяжении всего пути уступали места взрослым.
— Но дети разные, — возражают
нам пассажиры.
И у пассажиров отношение к ним
тоже разное. Кто-то снисходительно относится к подросткам в марш-

рутках, конечно, если они не грубят:
предложите, где детям проводить
свободное время?
Другие — категорически против:
поездка в общественном транспорте не развлечение. В часы пик в
маршрутке может не хватать мест.
— Бывает и такое, что молодёжь с
ногами забирается на сиденья, приклеивает на них жвачки.
На наших глазах, за время четырёх рейсов, такого не было. Но, наверное, всё же случается. Вот и недавно стрежевчанка написала мэру:
«Подростки курят в маршрутках
электронные сигареты».
Для этих юношей и девушек, а
также для их родителей напоминаем о запрете курения табака и
никотиносодержащей продукции
на отдельных территориях и в отдельных помещениях, в том числе
в общественных местах и общественном транспорте (ч.1 ст.6.24
КоАП РФ).
Для граждан, достигших 16-летнего возраста, ч.1 ст.6.24 КоАП РФ
предусмотрена административная
ответственность — штраф от 500 до
1 500 рублей.
А если им не исполнилось 16-ти
лет, их родителей привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
содержанию, воспитанию несовершеннолетних. Наказание — предупреждение или штраф в размере от
100 до 500 рублей.
***
Лучше, если родители сами дома
дадут исчерпывающие объяснения
подросткам. В рейды в целях профилактики совершений правонарушений подростками ходить можно
и нужно. Но тогда для обычных пассажиров в маршрутках не останется
места.

30 ноября в ДЮСШ прошли соревнования по настольному теннису в рамках городской спартакиады.
В них приняли участие 15 команд.
Каждую представляли два человека: мужчина и женщина. Сильнейших выявляли в личных встречах,
при равном счёте в борьбу вступали
смешанные пары. В призовой трой-

ке традиционные уже фавориты. На
первом месте — сборная «Томскнефти», на втором — команда УКСиМП,
на третьем — «СибМедЦентра».

дов рождения в Радужном. Сыграв с
соперниками из Сургута, Покачей,
Мегиона и хозяевами льда, наша команда «Витязь» завоевала бронзу. А
Шамиль Ахкямов был признан лучшим нападающим турнира. Бронзу с межрегионального турнира в
Ноябрьске привезли и подопечные
В.В.Левушкина. Но главное, команда получила полезный игровой
опыт, который пригодится ей при
подготовке к региональному турниру «Золотая шайба». Он пройдёт
в Томске в начале следующего года.

Хоккей:
полезный опыт

В октябре стрежевские хоккеисты побывали на трёх выездных
турнирах.
Команда тренера С.В.Смирнова
ездила в Нижневартовск. Воспитанники И.Н.Шеломенцева приняли участие в Открытом первенстве
ХМАО среди юношей 2010-2011 го-

Классическая
борьба: наши —
победители
Фото: группа СОК «Кедр» «ВКонтакте»

Настольный
теннис:
лидеры те же

Юношеская сборная Стрежевого успешно выступила на
первенстве Томской области по
греко-римской борьбе.
Из Томска воспитанники старшего тренера-преподавателя А.Л.Гапеева привезли шесть медалей. Золотые в своих весовых категориях
завоевали Станислав Раитин и Семён Вялов, серебряные — Магомед
Гасанов, Демьян Шакиров, Канан
Исмаилов. Бронзовая медаль —
у Санана Исмаилова. Прошедшие
30 октября соревнования являлись
отборочными для последующих

Фото из архива спортсменов

■■ спорт

Стрежевские борцы-медалисты с тренером А.Л.Гапеевым
стартов. Победители вошли в состав
сборной региона по греко-римской
борьбе. Они примут участие в первенстве Сибирского федерального
округа и Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера
РСФСР Ивана Селетникова.

Уроки самбо
30 октября стрежевской зал
спортивных единоборств принимал гостей. На ежегодное Открытое городское первенство,
приуроченное ко Всероссийскому дню самбо, приехали коман-

ды из Александровского, Нижневартовска, Излучинска.
В соревнованиях приняли участие
более 80 спортсменов в возрасте
10—12 лет. Боролись в восьми весовых категориях. На ковёр выходили
как самбисты с опытом, так и новички. И хозяева, и гости показали
красивую борьбу. По итогам первенства медали разного достоинства
были в копилке каждой сборной. У
вартовчан — немного больше, чем у
всех остальных.
Подготовила
Юлия ГОРБАТЮК
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

■■ 01

Быть начеку
Утром 2 ноября в приёмном покое больнице сработала противопожарная сигнализация.
Все находящиеся в помещении были эвакуированы и
покинули стены отделения.
Как пояснили в отделении
надзорной деятельности и
профилактической работы г.
Стрежевого УНД и ПР ГУ МЧС
России по Томской области, в
помещении случилось замыкание на одном из действующих электроприборов.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Пожарные, прибывшие по
вызову, обнаружили на корпусе прибора потемнение, открытого огня не было.
Безопасность граждан была
обеспечена в должной мере
благодаря грамотным действиям персонала.
По информации отделения
надзорной деятельности
и профилактической работы
г.Стрежевого УНД и ПР
ГУ МЧС России
по Томской области.

■■ официально

ВНИМАНИЕ! 8 ноября на территории Томской облас-

ти в период с 10:41 до 10:44 будет проведена плановая комплексаная проверка готовности региональной и муниципальной систем оповещения с запуском
оконечных средств оповещения (электросирен), SMS-оповещение и замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) первого
мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«5 канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР,
ТВ «Центр», «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ».
Никаких действий не предпринимать! Проверка плановая!
				
Проект
ПОВЕСТКА
Собрания Думы городского округа Стрежевой
09.11.2022
малый зал
10:00
Администрации
1. О внесении изменений в Устав городского округа Стрежевой.
2. О внесении изменений в Устав городского округа Стрежевой.
3. О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов.
4. О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 15.12.2021 №168 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа Стрежевой на 2022 год».
5. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества.
6. О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.08.2021 №114 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в отношении расположенных в границах городского округа Стрежевой объектов земельных отношений».
7. О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.08.2022 №113 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Стрежевой».
8. О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 24.08.2022 №122 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения».
9. О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.08.2022 №121 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ Стрежевой».
10. О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 24.08.2022 №118 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа Стрежевой».
11. О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 24.08.2022 №123 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве».
12. Об обращении в Законодательную Думу Томской области с законодательной инициативой.
13. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
городского округа Стрежевой «О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
14. О награждении Почётной грамотой Думы городского округа
Стрежевой.
15. О награждении Почётной грамотой Думы городского округа
Стрежевой.
16. О награждении Благодарственным письмом Думы городского
округа Стрежевой.
17. О награждении Благодарственным письмом Думы городского
округа Стрежевой.
Председатель Думы городского округа
Н.А.Гришко.

ПОХОРОННЫЙ
ДОМ

«Ритуал»
8-913-883-50-81

Сайт: http://ritual70str.ru

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

Уважаемые жители
города Стрежевого!
25-26 октября 1917 года
(7-8 ноября по новому стилю) в Петрограде свершилась Великая Октябрьская
социалистическая революция!
Народ принял революцию,
борцы за народное счастье,
наши с вами предки, жили
заветной мечтой о справедливом и гуманном обществе. И им удалось многое!
Прекрасные слова — мир,
труд, свобода, равенство и
братство народов — гордо
звучали в Стране Советов.
С праздником вас, с Днём
Великого Октября!
Коммунист А.С.Ивченко.

КРЕМАЦИЯ
ГРУЗ 200

через приложение банка

(в строке
«Назначение платежа»),

Ф.И.О.,
№ паспорта

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Подписавшимся с 1 по 10 число каждого месяца —
БОНУС: бесплатное ОБЪЯВЛЕНИЕ в газете
(за полугодовую подписку — 3 газетные строки,
за годовую подписку — 6 газетных строк)
один раз в течение срока подписки.
Сохраняйте чек для предъявления в редакции.

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

Телефон редакции 5-38-96

ПРОКТОЛОГ,
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(детский приём).

ПРОДАМ
недвижимость

13 НОября

комнату в общ.23. Тел.
8-913-823-93-22;
1-комнатную квартиру,
ул.Кедровая, 65. Тел. 8-913108-19-81;
3-комнатную квартиру,
ул.Коммунальная,
д.61,
5/9. Торг при осмотре. Тел.
8-913-809-34-54;
3-комнатную квартиру;
гараж с погребом; дачу.
Тел. 8-913-802-37-31;
4-комнатную квартиру,
ул.Кедровая, 61, 4/10. Тел.
8-913-814-66-70;

сантехник
Любые виды работ.
СРОЧНЫЕ работы.

% 8-913-888-666-4

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ

без снятия и нарушения пломб.

% 8-913-860-55-44

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА

дачу с баней, 13 сот. Тел.
8-913-872-76-47;
дачу на 6 км, 6 сот. (недорого). Тел. 8-913-872-76-47;
гаражи напротив д.413.
Недорого. Тел. 8-913-87276-47.

Автовыкуп
Все модели
в любом состоянии

8-913-101-11-12

Информация для дачников
В 2022 году проводится государственная кадастровая
оценка земельных участков.
Новая кадастровая стоимость земли вступит в силу с
2023 года.
По данным предварительной
оценки, ожидается рост кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения
(сады, огороды).
В настоящее время средняя
кадастровая стоимость дачного
участка площадью 600 кв. м составляет 1 200 руб. Если дачник
выкупает участок впервые, то
платит 15% от стоимости, что
составляет 180 руб., если вто-

рой участок, то плата составит
100% — 1 200 руб.
Новая ориентировочная
стоимость за шесть соток составит 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 участки в собственность по действующей кадастровой стоимости до
конца 2022 года.
Телефоны для справок:
5-16-65, 5-27-47.

СДАМ

1-комнатную квартиру
в 4б мкр. Тел. 8-913-81181-13;
1-комнатную квартиру,
д.317, 5 этаж, на длительный срок. Тел. 8-913-84413-20.

Выражаем огромную
благодарность
всем,
кто оказал материальную и моральную поддержку в организации
похорон
любимого
сына, отца, дедушки,
дяди —

АКСЁНОВА
Виктора
Александровича.
Родные и близкие.

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

ГРОБЫ, КРЕСТЫ, ОГРАДКИ
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ЦВЕТЫ, ЛЕНТЫ

n
n

КРЕМАЦИЯ
ГРУЗ 200 (авиа, авто)

полный комплекс услуг по погребению
окажем помощь в трудную минуту
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(12+)

Он прожил жизнь
добросовестного и честного работника, уважаемого гражданина
своей страны.
Родился Нугзари Георгиевич
22.12.1955
года в Грузии в селе
Дигоми Гареубанского
района.
В 1979 году был направлен в город Стрежевой на ударную комсомольскую
стройку.
На освоении недр и
развитии нефтегазового комплекса Западной
Сибири отработал более 40 лет. Начинал работать грузчиком базы,
затем возглавлял бригаду грузчиков, с 1997 г.
по 2018 г. работал директором Центральной
Стрежевской базы ООО
«Управление рабочего
снабжения». На работе
его очень ценили за деловые качества.
Его качества, такие,
как активность, жизнерадостность, а также
предприимчивость,
целеустремлённость —
были для нас примером. Он останется в наших сердцах надёжным
товарищем и мудрым
советчиком,
всегда
готовым прийти на помощь в любой ситуации.
Соболезнуем родным и
близким.
Помним, любим,
скорбим.
Родной коллектив.

«АНГЕЛ»

8-913-873-52-22

Вывоз умерших, похороны,
могила, крест, гроб, катафалк,
выезд агента на дом

Груз 200
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Нугзари
Георгиевич
Тетрашвили.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

вывоз умерших (бесплатно)
n

1 ноября 2022 года
на 67 году жизни после
трудной борьбы с тяжёлой болезнью от нас
ушёл

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

12 НОября

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

на 1 год

Взимается комиссия банка

ведут приём врачи
из г.Нижневартовска —

ГИНЕКОЛОГ.

Ищу работу сторожа
Тел. 8-913-115-37-54

8-952-157-28-09

адрес
доставки

на 6 месяцев

8-800-200-01-22

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА,
ПЛОТНИКА

потребуется ввести
ОБЯЗАТЕЛЬНО! —

АЛЛЕРГОЛОГ,
НЕВРОЛОГ.

Запись и справки по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

С ДОСТАВКОЙ
РЕДАКЦИИ

• по QR-коду

Введут приём врачи:

ВЫВОЗ
УМЕРШИХ
ПОХОРОНЫ

на газету «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

о врачебной амбулатории
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём врач
из г.Нижневартовска —

2023

Подписка

ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

Пенсионерам скидки

Подписной индекс П5115.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несёт рекламодатель.
Значком К отмечены материалы коммерческого характера
и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
Подписано в печать 3.11.2022 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

