
Они были посвящены годовщине 
героического подвига 6-й парашютно-
десантной роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
(Псковской) гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Восемнадцать лет 
минуло с момента, когда псковские 
десантники вели тяжелейший бой с 
боевиками под командованием Хатта-
ба у высоты 776 в окрестностях города 

Аргун в центральной части Чечни. Рота 
загородила путь боевикам, пытавшим-
ся прорваться из Аргунского ущелья в 
Дагестан.

«Урок мужества» начальник ОСК «Де-
сантник» М.Т.Санаев начал с истори-
ческого экскурса, напомнив ребятам 
5а класса школы №5 о столетии рабо-
че-крестьянской Красной армии:

— Во все времена в России понима-

ли, что для процветания государства 
нужна не только духовная, но и военная 
сила. Всегда в истории нашей страны 
были люди, готовые к самопожертво-
ванию во имя справедливости, добра, 
благополучия Отечества. Этими людьми 
были, есть и будут офицеры и солдаты, 
доблестные защитники нашего народа, 
— обращался Марат Тешабаевич к пя-
тиклассникам. Он рассказал о подвигах 
красноармейцев в Великую Отечест-
венную: рядового Александра Матросо-
ва и наводчика противотанкового ружья 
Ильи Каплунова, подорвавшего в бою 
под Сталинградом девять танков.

Российская земля всегда сильна 
героями. Именно эта мысль прошла 
красной нитью через «Урок мужества». 
Ребята услышали и историю подвига 
старшего лейтенанта псковских де-
сантников Алексея Воробьёва, унич-
тожившего полевого командира бое-
виков. 22 бойца роты получили звание 
Героя России, 21 из них — посмертно. 
Остальные стали кавалерами ордена 
Мужества.

Учащиеся школ города и ребята из 
детских садов побывали в «Десантни-
ке» в эти зимние дни. Сейчас в клубе 
начались соревнования по стрельбе 
среди воспитанников клуба, молодёжи 
и взрослых.

Т.АНИНА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -17 760 Южный, 3 Пасмурно -
     
 Вечер -12 759 Южный, 4 Пасмурно -
     

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

 Утро -15 758 Юго-вост., 4 Пасмурно -
     
 Вечер -12 756 Юго-вост., 5 Пасмурно Возможен
     снег

4 марта,
воскресенье

5 марта,
понедельник

ВНИмАНИю 
ВАХТоВИкоВ!

ТИК города Стрежевого инфор-
мирует, что для избирателей, рабо-
тающих вахтовым методом в зна-
чительно удалённых от помещений для голосования местах, будет 
проводиться досрочное голосование. На территории Томской области 
проведение досрочного голосования определено постановлением из-
бирательной комиссии Томской области от 20.02.2018 №147/1336. На 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры досроч-
ное голосование будет проходить в соответствии с  постановлением 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 15.02.2018 №285.

Территориальные избирательные комиссии Александровского, 
Каргасокского и Парабельского районов Томской области, а также 
территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района 
ХМАО-Югры определили время проведения досрочного голосования: 

Дата досрочного 
голосования Место нахождения избирателей Время 

голосования

12.03.2018

вахтовый посёлок Вах 12.00-21.00
Западно-Полуденное месторождение 18.00-22.00
месторождение Малореченское 12.00-15.00
месторождение Игольское 12.00-15.00
месторождение Крапивинское 19.00-21.00
месторождение Снежное 12.00-15.00
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 10.00-11.00
месторождение Северо-Останинское 10.30-12.30
месторождение Казанское 13.00-16.00
месторождение Урманское 17.00-18.00
вахтовый посёлок Лугинецкое 20.00-22.00

13.03.2018

вахтовый посёлок Лугинецкое 8.00-13.00
месторождение Герасимовское 14.00-16.00
посёлок Пионерный 12.00-15.00
месторождение Северо-Васюганское 12.00-14.00
месторождение «Вахта-40» 12.00-15.00
месторождение Хвойное 12.00-14.00
месторождение Чкаловское 12.00-14.00
месторождение Контровичское 12.00-14.00

Информацию о досрочном голосовании на иных месторождениях, 
вахтовых посёлках, расположенных на территории ХМАО-Югры, 
можно найти на сайте избирательной комиссии ХМАО-Югры 
(http://www.khantu-mansy.izbirkom.ru). 

финансы■■

контроль■■

правопорядок■■

ДЕПУТАТСкИЙ ПРИЁм
В понедельник, 5 марта, с 

17.30 до 18.30 в Думе город-
ского округа Стрежевой (здание 
администрации, каб.12) ведёт 
приём депутат БоБРоВСкИЙ 
Николай Петрович. Тел.: 5-26-
96, 3-58-99.

Во вторник, 6 марта, с 17.30 до 
18.30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат 
РУДНИЦкИЙ Виктор Фабияно-
вич. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

память■■

городская среда■■

Прокуратура Стрежевого после публикации в «Се-
верной звезде» (выпуск №192 от 28.12.2017г.) ма-
териала «Вход запрещён?» проверила городские 
объекты социальной инфраструктуры на наличие 
знаков, запрещающих вход с детскими колясками.

Действующее законодательство не предусматрива-
ет возможность ограничения доступа маломобильных 
групп населения на объекты социальной инфраструк-
туры. Более того, обеспечение свободного доступа ма-
ломобильных групп населения на социальные объекты 
является одной из важнейших социально-экономических 
задач, поставленных в рамках государственной програм-
мы «Доступная среда».

Однако проверка показала, что запрещающие зна-
ки были установлены на входах в здание центрального 
рынка, где расположены магазины и аптечный пункт, и в 
спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник».

По итогам проверки прокурор города Дмитрий Петров 
внёс руководителям указанных организаций представ-
ления, в ходе рассмотрения которых ранее установлен-
ные запрещающие знаки демонтированы, а виновные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Н.Е.ФИЛИППоВ, 
помощник прокурора г.Стрежевого.

УВАЖАЕмЫЕ 
СТРЕЖЕВЧАНЕ!
10 марта 2018 года с 

11.00 до 13.00 в помещении 
общественной приёмной 
Стрежевского местного 
отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (3 мкр, д.302, 
телефон 5-06-67) ведёт 
прием по личным вопросам 
депутат Законодательной 
Думы Томской области  
И.Н.Чернышёв.

За два месяца 2018 года местный бюджет испол-
нен по доходам на 14%, по расходам — на 10%.

— При плане поступлений 1 766 млн руб. мы получи-
ли 254 млн руб., в том числе 181 млн  — безвозмездные 
перечисления из областного бюджета, — сообщила за-
меститель начальника бюджетного отдела финансового 
управления Юлия Владимировна Воробьёва. — Расходы 
запланированы на год в сумме 1 806 млн руб., фактичес-
ки потрачено 189 млн. Основная статья затрат — финан-
сирование сферы образования, на это израсходовано 
120 млн руб. Задолженности по кредитам у местного 
бюджета нет. Остаток денежных средств на счёте мест-
ного бюджета на 1 марта составил 72 млн руб.

В.СоЛоВЬЁВ.

Администрация просит стрежевчан оказать помощь в 
наведении порядка во дворах и на городских улицах. 

— Мы уже рассказывали со страниц газеты, как работают 
наши специалисты, — сообщил заместитель мэра по эконо-
мике и финансам В.В.Дениченко. — Сотрудники отдела ар-
хитектуры и градостроительства в полном составе в пятницу 
после обеда выходят в город, вооружившись фотоаппара-
тами. На два часа у них одна цель: найти и запечатлеть на 
фото как можно больше самых разных безобразий, бросаю-
щихся в глаза. Например, старые, потерявшие нормальный 
внешний вид вывески и рекламные баннеры, сломанные и 
давно не крашенные лавочки, урны и ограждения, рисунки 
и надписи на фасадах зданий, ржавые опоры освещения и 
стойки дорожных знаков, неисправные конструкции детских 
и спортивных городков, а также всё иное, что нельзя назвать 
нормальным состоянием городского облика.

По результатам пятничных обходов уже в понедельник 
специалисты выясняют данные предприятий и физических 
лиц, ответственных за выявленные нарушения, звонят им 
и просят навести порядок. В некоторых ситуациях готовят 
и направляют требования на официальных бланках. Затем 
контролируют выполнение просьб и требований по каждому 
случаю. Эта работа отнимает достаточно много времени, но 
и приносит свои плоды: город становится чище и красивее. 

Но пока одни наводят порядок, другие этот самый поря-
док нарушают, ломая, рисуя и иными варварскими способа-
ми обозначая своё присутствие в нашем городе. 

— Мы регулярно обращаемся к жителям за помощью, — 
продолжил Валерий Валериевич, — и стрежевчане очень 
хорошо нам помогают, присылая фотографии и информа-
цию. По каждому сигналу мы принимаем меры и стараемся 
потом о них проинформировать. Прямо скажу, что от учас-
тия неравнодушных горожан есть огромная польза. Наши 
специалисты не всегда и не везде могут побывать. Зато от 
жителей мы получаем сведения о самых потаённых город-
ских закоулках. Напоминаю, что фотографии и информацию 
по ним можно присылать в вотсап на номер 8-952-898-88-
88 или на электронный адрес denichenko@admstrj.tomsk.ru. 
Заранее благодарю всех, кто сможет откликнуться и внести 
свой вклад. 

Записал 
В.коЧЕТкоВ.

обе городские котельные оборудуют системами 
видеонаблюдения. 

Соответствующее распоряжение мэр дал специалис-
там администрации, так как котельные являются муни-
ципальными объектами. Все подготовительные работы 
проведены, расчёты и схемы подготовлены. 

— В ближайшее время будет объявлен аукцион на пос-
тавку необходимого оборудования: внутренних и уличных 
камер, видеорегистраторов, источников бесперебойно-
го питания, телевизоров, — сообщила начальник отдела 
программного обеспечения городской администрации 
Е.Ю.Плотникова. — По нашим расчётам, стоимость всей 
техники составит около 500 тысяч рублей, необходимые 
для монтажа материалы (кабель, короба, крепления) 
обойдутся в пятьдесят тысяч, услуги по установке и на-
ладке будут стоить в пределах двухсот тысяч рублей. 

Всего будет установлено 12 уличных камер, 31 внут-
ренняя камера, два регистратора с шестью жёсткими 
дисками, 18 аккумуляторов и источников бесперебойно-
го питания и два телевизора для вывода изображения на 
пост охраны. Реализация проекта обойдётся местному 
бюджету в 750 тысяч рублей.

В.СоЛоВЬЁВ.

УВАЖАЕмЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Следующий номер 
газеты выйдет в среду, 7 марта 2018 г.

Вход разрешён!

«О доблести, 
о подвигах, о славе...»

«Уроки мужества» прошли в феврале и марте в оборонно-спортивном 
клубе «Десантник».

Наш бюджет

Под прицелом 
видеокамер

Смотрим вместе
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— Отрадно, что в последнее 
время содержание и формат 
обращений от александровцев 
и стрежевчан меняется. Это го-
ворит о том, что жизнь даже в 
отдалённых населённых пунк-
тах меняется в лучшую сторону, 
пусть и не такими темпами, как 
нам хочется. Отличительная же 
особенность прошедших на окру-
ге встреч в том, что северяне об-
ращались не столько с личными 
проблемами, сколько с конкрет-
ными предложениями общест-
венного характера, — отмечает 
представитель депутата Законо-
дательной Думы Томской области 
Максим Дягилев. 

Например, житель Александ-
ровского просил обратить вни-
мание на то, что коммунальщи-
ки села, по его мнению, «зимой 
отапливают улицу», что наглядно 
демонстрируют образовавшиеся 
проталины над теплотрассами. 
По поручению Игоря Чернышёва 
в адрес сельской администрации 
направлено предложение об об-
следовании всех имеющихся на 
сегодняшний день проталин для 
составления карты проталин с 
целью практического её исполь-
зования при подготовке к следую-
щей зиме.

Другой александровец — дирек-
тор оборонно-спортивного клуба 
«Феникс» — поделился успехами 

и достижениями юных воспитан-
ников организации, а также под-
робно рассказал о проводимых 
мероприятиях в области военно-
патриотического воспитания мо-
лодёжи. Однако, по мнению руко-
водителя, для увеличения охвата 
детей и подростков клубными ме-
роприятиями, для обмена опытом 
с коллегами из Стрежевого тре-
буется помещение большей пло-
щади, так как в селе небольшой 
выбор для проведения полезного 
и социально-значимого досуга 
молодёжи. По поручению депу-
тата в адрес районных органов 
власти направлено обращение с 
просьбой найти необходимое по-
мещение для нужд воспитанников 
«Феникса».

Два северянина предложили 
разработать программу по вос-
становлению кедра в регионе, 
так как последний является до-
стоянием всей Томской области, 
а также учитывая, что сущест-
вующие кедровники серьёзно 
пострадали в результате много-
численных пожаров и вырубок. В 
поддержку данных предложений 
от имени Игоря Чернышёва в ад-
рес областной власти направле-
но обращение с просьбой разра-
ботать необходимую для региона 
программу по восстановлению 
кедра.

Многих северян по-прежнему 

волнует проблема транспорт-
ного обслуживания населения. 
Причём к известной сегодня си-
туации, связанной с ограниче-
нием проезда большегрузного 
транспорта по северным доро-
гам, запрет на передвижение по 
мостам которых бьёт по эконо-
мике предприятий Стрежевого и 
Александровского района, доба-
вилась ещё одна. Жители окру-
га спрашивают депутата, когда 
областная власть введёт альтер-
нативную переправу через реку 
Васюган, так как стоимость её ус-
луг достигает в настоящее время 
уже 850 рублей за 1 тонну. Под-
черкнём, что Игорь Чернышёв 
уже обращался с предложением 
официальной организации зим-
него проезда «по трубе», которое 
не было поддержано областной 
властью. Тем не менее работа в 
данном направлении будет про-
должена, так как для нескольких 
населённых пунктов Александ-
ровского и Каргасокского райо-
нов в зимнее время альтернати-
вы просто нет. 

При этом в перечне вопро-
сов, адресованных депутату, 
остаются проблемы газифи-
кации и чистой питьевой воды 
с.Александровского, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
капитального ремонта домов в 
Стрежевом, благоустройства жи-
лых микрорайонов и улиц города 
и райцентра. Эти темы всегда на 
депутатском контроле, — под-
черкнул Максим Дягилев, — по 
некоторым обращениям заяви-
телей даны подробные консуль-
тации и предложены возможные 
пути решения вопросов, по дру-
гим — направлены депутатские 
запросы в соответствующие ор-
ганы власти и взяты под личный 
контроль. 

м.АЛЕкСАНДРоВ.

можно ли не оплачивать ком-
мунальные услуги, если не про-
живаешь в квартире?

м.ИЛЬИН.
Отвечает заместитель прокуро-

ра г.Стрежевого Роман Михайло-
вич Малевич:

— Плата за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
вносится независимо от факта 
пользования таковым — согласно 
постановлению пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации 
от 27 июня 2017 года. В нём даны 
разъяснения по рассмотрению 
судами споров об оплате жилья и 
услуг ЖКХ собственниками и на-
нимателями в многоквартирных 
домах, затронуты общие вопросы 
нормативного регулирования, не-
которые процессуальные момен-
ты, разобрана структура платы 
за жильё и коммунальные услуги, 
правила её определения, внесе-
ния и перерасчёта.

Отмечено, что плата за содержа-
ние и текущий ремонт общего иму-
щества в доме вносится независи-
мо от факта пользования таковым 
(например, вам придётся платить 
за обслуживание лифта даже если 
вы всегда поднимаетесь по лестни-
цам). Не освобождает от внесения 
платы и отсутствие письменного 

договора собственника с управ- 
ляющей организацией. Члены се-
мьи нанимателя несут солидарную 
с нанимателем ответственность 
при неоплате.

Лицо, принявшее жильё от за-
стройщика, платит за содержание 
жилого помещения и услуги с мо-
мента передачи ему этого поме-
щения по акту или иному подобно-
му документу.

Наниматели и собственники жи-
лья имеют право на уменьшение 
размера платы за услуги при пре-
доставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и/или с 
перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность 
(длительность перерывов опреде-
лена в приложении №1 к «Правилам 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утверждён-
ным постановлением №354 прави-
тельства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года). Причём сни-
жение платы возможно до полного 
освобождения от него. В таких слу-
чаях граждане могут предъявлять 
свои требования согласно закону 
«О защите прав потребителя».

Подготовила 
А.ЕРШоВА.

Трагедия на дороге
1 марта в Александровском районе на 86-м километре автодороги Медведево—Оленье 

произошло дорожно-транспортное происшествие. В нём погиб человек.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем КамАЗ с полуприце-

пом, двигался в направлении месторождения Оленье. При объезде припаркованного на 
правой обочине автомобиля (КамАЗ с полуприцепом), он выехал на полосу для встречного 
движения и не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю Iveco 
Trakker, в результате совершил с ним столкновение.

Погибший — водитель автомобиля Iveco Trakker. Обстоятельства произошедшего вы-
ясняются.

По сводкам МО МВД России «Стрежевской».

Количество заболевших ОРВИ в 
нашем городе не достигает эпиде-
миологических пороговых цифр. 
Регистрируемый уровень ниже 
порога на 32 процента. Причём 
ниже порога показатели заболе-
ваемости ОРВИ как в целом, так и 
в различных возрастных группах. 
Нет групповой заболеваемости  в 
образовательных учреждениях.

Количество случаев ОРВИ, вы-
явленных с 19 по 25 февраля, при-
мерно соответствует показателям 
за аналогичный период прошлого 
года. В прошлом году рост забо-
леваемости ОРВИ пришёлся на 
начало марта, а во второй декаде 
было даже превышение пороговых 
цифр.  Однако будем верить в силу 
более успешно проведённой в 
этом году  прививочной кампании.

Так или иначе аптеки готовы во 
всеоружии встретить не только 

рост заболеваемости ОРВИ, но и 
грипп, если он всё-таки  прорвётся 
в наш город. 

Как сообщила председатель ко-
митета организации лекарствен-
ного обеспечения Департамента 
здравоохранения Томской облас-
ти Е.Потягайлова, в каждом субъ-
екте РФ ведётся мониторинг по 17 
самым востребованным позициям 
лекарств в сезон гриппа и ОРВИ. 
В Томской области он включает 
данные от ста аптек и пяти опто-
вых фармкомпаний, а также — от 
всех государственных учреждений 
здравоохранения.

Сегодня в аптеках и больни-
цах Томска и районов 243 тысячи 
упаковок противовирусных пре-
паратов и 880 тысяч медицинских 
масок.

Подготовила 
м.кРоВЯкоВА.

проект
ПОВЕСТКА

собрания Думы городского округа 
Стрежевой

7.03.2018 Малый   зал
10.00 Администрации 
 
1. Об основных результатах деятельнос-

ти  МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области по итогам ра-
боты за 2017 год.

2. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой от 
9.06.2010 №593 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского 
округа Стрежевой».

3. Об утверждении положения о сис-
теме мер правовой и социальной защиты 
добровольных пожарных, работников доб-
ровольной пожарной охраны, и о гарантиях 
правовой и социальной защиты членов их 
семей в городском округе Стрежевой.

4. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой от 
13.12.2017 №295 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского 
округа Стрежевой на 2018 год».

5. Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества.

6. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой от 
7.06.2017 №239 «Об утверждении усло-
вий приватизации муниципального иму-
щества».

7. План работы Думы городского округа 
Стрежевой на 2 квартал 2018 года.

8. О награждении Почётной грамотой 
Думы городского округа Стрежевой.

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

Председатель Думы      
городского округа  Стрежевой

М.Н.ШЕВЕлЕВА.

Грипп не пройдёт?
Нижневартовские школы до 11 марта закрыли на карантин. Это 

поможет предупредить распространение гриппа и оРВИ. В Стре-
жевом пока ни одного случая гриппа  не зарегистрировано. 

Платить придётся

от предложений 
к проблемам

С 20 по 24 февраля в Томске в 
спорткомплексе «Звёздный» про-
ходили чемпионат и первенство 
Томской области по плаванию. В 
них участвовали семь стрежевчан. 
Все стали призёрами, некото-
рые — неоднократными. Всего на 
счету команды 10 золотых, девять 
серебряных и две бронзовые ме-
дали (с учётом эстафетного пла-
вания и личных заплывов спорт-
сменов). 

Рекордсмен по количеству на-
град — девятиклассник  Матвей 
Раскин. У него сразу несколько 
первых мест (как в первенстве, 

так и в чемпионате) и лучший ре-
зультат по очкам на дистанции 50 
метров баттерфляем! 

Баттерфляй — фирменный 
стиль Матвея. В этот раз на пяти-
десятиметровке ему не хватило 
полсекунды до выполнения пока-
зателей мастера спорта.

Сейчас он плавает по нормати-
вам кандидата в мастера спорта. 
Причём не только баттерфляем. 

По нормативам КМС плавает и 
одиннадцатиклассник Влад Пана-
рин. С томских соревнований он 
вернулся с четырьмя медалями.

Шестиклассница Ангелина Авер 

на областных соревнованиях вы-
полнила норматив первого взрос-
лого разряда.

По количеству наград стре-
жевчане оказались на втором 
месте после спортсменов, пред-
ставляющих спортивный комп-
лекс «Янтарь» из Северска. При 
том что наш город представляли 
семь участников, а спортсменов 
из Северска было около 80.

Не успел звёздный состав СОК 
«Нефтяник» вернуться из Томска, 
как четыре разрядника — Даниил 
Статейкин, Максим Сварацкий, 
Ангелина Авер и Виктория Ши-
ряева — отправились на всерос-
сийские соревнования в Абакан. 
Там с 26 февраля по 5 марта про-
ходит Кубок Сибири среди маль-
чиков  2002-2005 г.р. и девочек 
2004-2007 г.р.

Подготовила 
м.кРоВЯкоВА.

Пловцы-молодцы
Пловцы-разрядники из Сок «Нефтяник» едва успевают с од-

них престижных соревнований на другие. Недавно стрежев-
ская сборная успешно выступила на очередных областных со-
ревнованиях.

24 февраля в областном цент-
ре состоялось первенство Том-
ской области по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 2002-
2003 г.р. и 2004-2005 г.р.

В сборную Стрежевого вошли 
девять спортсменов. В возрастной 
группе 2002-2003 г.р. первое мес-
то (в/к до 46 кг) занял Эльшан Рах-
манов, у него три досрочные по-
беды над соперниками из Томска, 
Шегарского района и Северска.

Другой стрежевской самбист  — 
Ярослав Хмелёк (в/к до 66 кг) — 
одержал шесть побед над спорт-
сменами из Томска и Северска и 
также поднялся на высшую сту-
пень пьедестала почёта.

В младшей возрастной груп-
пе 2004-2005 г.р. наши ребята не 
подвели старших товарищей, вы-
ступили успешно. Второе место 
у самбиста Никиты Максимова 
(в/к до 54 кг), в этой же весовой 
категории третьим стал Михаил 
Семенюк. Третьи места завоева-
ли также Сеймур Эйвазов (в/к до 
42 кг) и Андрей Толоконников (в/к 
до 59 кг).

Уверенные выступления и до-
стигнутые победы Эльшана Рах-
манова и Ярослава Хмелька поз-
волят им выступить на первенстве 
Сибирского федерального окру-
га, которое состоится в Кемерове 
с 30 марта по 2 апреля.

Спортсмены и тренеры бла-

годарят Департамент по физи-
ческой культуре и спорта города 
Томска за предоставленную воз-
можность выступить на соревно-
ваниях.

к.моЖАРоВ, 
тренер-преподаватель ДюСШ.

Фото из архива к.можарова.

от первенства области к первенству округа

19 жителей Стрежевого и Александровского района обратились 
к депутату от томского Севера, представителю города и района 
в Законодательной Думе Томской области Игорю Чернышёву в 
ходе проведённого приёма избирателей.
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Понедельник, 
5 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.05 «Выборы-2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие-2». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.10 Т/с «Влюблённые 
женщины». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Влюблённые 
женщины». (16+)
03.20 «Время покажет». 
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Чужая». (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с В.Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с 
В.Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». (12+)

«кУльтУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
09.30 «Бабий век».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Когда у нас 
выходной».
12.00 «Мы — грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. 
Мысли о Достоевском».
13.40 «Наследие Древней 
Азии».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. Форте-
пианные произведения 
П.И.Чайковского.
16.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа 
Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наследие Древней 
Азии». 
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».

00.10 «ХХ век». «Когда у нас 
выходной».
01.00 Д/ф «Война Жозефа 
Котина».
01.30 «Цвет времени». 
Валентин Серов.
01.40 Денис Мацуев. Форте-
пианные произведения 
П.И.Чайковского.
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».

нтВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Революция 
“под ключ”». Фильм 
В.Чернышёва. (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен тВ, СтВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Мамины секреты».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 Документальный 
спецпроект «Засекреченные 
списки».  (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Слёзы солнца». 
Военная драма. (16+)
22.10 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Возмездие». Детек-
тивный триллер. (16+)
02.45 «Вам письмо». Коме-
дия. (16+)

тВ «Центр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы-2018». (12+)
08.30 Х/ф «Смерть на 
взлёте». (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». 
(16+)
13.55 «Городское собрание». 
(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)
17.00 «Выборы-2018». 
Дебаты. (12+)
17.50 Х/ф «Серёжка Казано-
вы». (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Мужчины здесь 
не ходят». Специальный 
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Саль-
ный анекдот». (16+)
00.00 «События».

00.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
02.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».
03.50 Т/с «Вера». (16+)

«домаШниЙ»
08.30, 14.15, 07.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.25 Х/ф «Катино счастье». 
(16+)
20.00, 01.55, 07.20 «6 кад-
ров». (16+)
21.05 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
23.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная 
любовь». (16+)
05.20 «Свадебный размер». 
(16+)

«ПетерБУрГ-5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Х/ф «Всё будет хорошо». 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «Паршивые овцы». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой». (16+)
14.25, 15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3. Шалом, 
менты!». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю 
зла». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Х/ф 
«Лучше не бывает». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
09.00 Т/с «Геймеры». (16+)
16.40, 01.15 Х/ф «127 
часов». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство-3». 
(18+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд». (16+)
01.30 Х/ф «Последние 
девушки». (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Скор-
пион». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Х/ф «Жаркий 
ноябрь». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
10.10 Х/ф «Крутой». 
(16+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Боль-
шая перемена».
18.40 Д/с «Легендарные 
самолёты». «Ту-104. 
Турбулентность ясного 
неба». (6+)
19.35 «Теория заговора». 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». 
«Неизвестный Дзержин-
ский». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
01.46 Х/ф «Размах крыль-
ев». (12+)
03.40 Х/ф «Разведчики». 
(12+)

05.15 Д/ф «Донбасс. 
Саур-Могила. Неоконченная 
битва». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00, 01.30, 02.05 Т/с 
«Улица». (16+)
02.35 Х/ф «Нецелованная». 
(16+)
04.55 «Импровизация». (16+)

СтС
06.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
06.20 М/с «Приключения 
кота в сапогах». (6+)
06.45 Х/ф «Большой и 
добрый великан». (12+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.45 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3». (6+)
13.30 М/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
17.00 М/с «Воронины». (16+)
20.00 М/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». (18+)
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)
02.50 Х/ф «Район №9». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
07.55 «За витриной универ-
мага». (12+)

09.25 «Максим Перепелица». 
(12+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
14.00 «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые». (6+)
16.35 «Москва слезам не 
верит». (12+)
19.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
23.00 «Три плюс два». (12+)
00.40 «Человек-амфибия». 
(12+)
02.30 «Когда деревья были 
большими». (12+)
04.15 «Отпуск за свой счёт». 
(12+)
06.35 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 
(12+)

«матЧ тВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.30, 
19.35, 22.00, 01.25 Новости.
11.05, 15.25, 19.40, 02.00, 
04.55 «Все на “Матч”!»
13.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). (0+)
15.00 С/р «Локомотив» — 
«Спартак». Live. (12+)
15.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Бусурманкул Абдибаит Уулу 
против Максима Дивнича. 
Мовсар Евлоев против 
Сергея Морозова. (16+)
17.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
— «Челси». (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Атлетико». (0+)
22.05 С/р «Кубок Гагарина. 
Разогрев». (12+)
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток».
01.30 Д/ц «Тренеры. Live». 
(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Юнайтед».
05.30 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов». (16+)
07.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» — «Ювен-
тус». (0+)
09.10 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои. (16+)

вера■■

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

(Окончание. 
Начало в «СЗ» №21 от 22.03.18 г.)

Вопрос: «Если во время поста 
принимаешь гостей, пища для них 
должна быть постной? Гости пост 
не соблюдают».

Отвечает священник Михаил Не-
мнонов: 

— Желательно угощать гостей  
постной пищей. Но в любом случае мы 
сами, принимая таких гостей, должны 
сохранить пост.

Вопрос: «Каким должен быть 
пост для беременных и кормящих 
женщин? Читая православную ли-
тературу, столкнулась с довольно 
большим разнообразием «указа-
ний», но все они заканчиваются 
фразой о том, что изменения и пос-
лабления должны производиться 
“по согласованию с духовником”».

Отвечает протоиерей Аркадий Ша-
тов: 

— С духовником надо советоваться 
для того, чтобы избежать самочиния 
в определении меры поста. Самочи-
ние может привести к двум опасным 
крайностям: пренебрежению к посту 
по сластолюбию и невоздержанности 
или к неумеренному посту по гордос-
ти, тщеславию и неразумию.

В Москве опытные духовники по со-
вету с православными врачами часто 
разрешают беременным и кормящим 
вкушать в посты всё, кроме мяса. Это 
относится и к однодневным, и мно-
годневным постам. Более строго со-
ветуют поститься на первой седмице 
поста и на страстной. В среду и пят-
ницу во время многодневных постов 
некоторые духовники по возможности 
советуют избегать и молочной пищи.

В отдельных и исключительных 
случаях, когда беременность ослож-
няется какими-то заболеваниями, по 
рекомендации православных врачей 
возможно вкушение в пост и мясной 
пищи, которая принимается не как 
пища, а как лекарство. Я пишу «пра-
вославные врачи», потому что врачи, 
не признающие пользы поста, очень 
часто совершенно необоснованно на-
стаивают на его отмене.

Болезни, неудобства и труды, свя-
занные с беременностью, являются 
заменой поста. Для кормящих ма-
терей, если молоко есть в избытке, 
возможен пост в полном объёме. К 
сожалению, в наше время большинс-
тво женщин не может похвастать-
ся отменным здоровьем, и поэтому 
смягчение поста чаще всего бывает 
необходимым.

В отношении увлечений (телевизо-
ра, кино, других светских увеселений) 
пост может не смягчаться, а ужес-
точаться. Частое причащение Свя-
тых Таин, усердная молитва, чтение 
Священного Писания и душеполез-
ных книг, конечно же, во время поста 
должно быть обязательным для бере-
менных и кормящих. Наверное, допус-
тимо не выстаивать всю всенощную 
или приходить с младенцем не к на-
чалу Литургии, часть правила читать 
дома. С другой стороны, женщина, го-
товящаяся к рождению ребёнка, или 
мать, начавшая воспитание младен-
ца, должна усерднее молиться, жить 
чище, ревностней относится к ис-
полнению заповедей, более взыска-
тельно относиться к себе, искоренять 
страсти, потому что Господь возложил 
на неё большую ответственность, при-
звал к высокому служению. Поэтому 

внутренний пост, при допустимости 
внешнего послабления, должен быть 
более строгим.

Вопрос: «Можно ли читать ака-
фисты в пост?»

Отвечает священник Михаил Не-
мнонов: 

— Если вспомнить Великий пост, то 
в храме читается акафист Божией ма-
тери (в пятую субботу поста), а также 
при совершении Пассии — акафист 
Страстям Христовым. Это не позво-
ляет нам говорить о том, что в пост 
акафисты вообще не читаются. Но, по 
традиции, их чтение в пост значитель-
но умаляется по сравнению с другими 
временами церковного года.

Вопрос: «Что делать, когда 
идешь в гости во время поста или 
постного дня, если на столе почти 
нет постных блюд? Хозяйка мо-
жет обидеться, что мы ничего не 
едим».

Отвечает священник Александр 
Ильяшенко: 

— Чтобы не обидеть хозяйку, ко-
торая старалась и готовила для вас, 
либо ешьте те блюда, которые явля-
ются постными, либо просто возде-
ржитесь в пост от посещения этих лю-
дей, навестите их в другое время.

Вопрос: «Можно ли воздержать-
ся от соблюдения поста юноше 15 
лет, ведь в школе идёт подготовка 
к экзаменам, и это требует боль-
шой активности?»

Отвечает священник Димитрий 
Лин: 

— Пост — время покаяния и уси-
ленной молитвы для борьбы с грехом 
и проявлением первородного гре-
ха в природе человека страстями, а 
воздержание в пище — лишь одно из 
средств нашего приближения к Богу, 
возвращения блудного сына к Отцу. 
Церковь в одном из своих песнопений 
поет: «От юности моея мнози борют 

мя страсти». В 15 лет человек должен 
быть готов бороться со страстями, по-
этому пост надо соблюдать.

А как держать пост в ваших обсто-
ятельствах, должен установить духов-
ник. Степень поста зависит от многих 
причин. Не обязательно пребывать в 
сухоядении, но обязательно молиться 
больше и чаще, чем обычно, а главное 
ограничивать себя в развлечениях (не 
смотреть телевизор, не принимать учас-
тие в шумных развлечениях, ограничить 
себя в сладостях), не осуждать ближне-
го, исповедоваться и причащаться.

Вопрос: «Моей дочке полтора 
года, я ее кормлю грудью. Пыта-
лась держать пост, но у меня стали 
портиться зубы, и сейчас я пост не 
держу, права ли я?»

Отвечает священник Павел Ильин-
ский: 

— Пост, установленный Церковью, 
никто не вправе отменять, даже свя-
щенник, даже патриарх. Но надо не 
забывать, что пост заключается не 
только в пище. Поэтому, в отношении 
пищи беременным и кормящим чаще 
всего священники разрешают всё, что 
требуется, ведь цель поста не здоро-
вье повредить, а победить страсти. В 
таких случаях пост может заключаться 
в том, чтобы меньше слушать музыку, 
меньше смотреть телевизор, и про-
чие развлечения ограничить. Зато, по 
возможности, больше читать что-то 
духовное, творить про себя молитву, 
удерживать в себе дурные эмоции и 
нести прочие доступные подвиги. Так 
что ешьте молочное, это требуется не 
чревоугодием, а материнством. 

Более подробно об этом можно 
расспросить своего приходского свя-
щенника.

Вопрос: «Можно ли в постные 
дни есть изделия из слоёного тес-
та (покупные пирожки, печенье)?»

Отвечает священник Михаил Не-
мнонов: 

— Если на изделии указан состав и 
в нём отсутствуют скоромные продук-
ты, то можно.

Подготовил священник 
Алексей ЛУПСЯКОВ.

Пост или диета?
11 декабря 2018 года исполнится 100 лет со 

дня рождения Александра Солженицына. 
Имя его известно во всём мире. Лауреат Нобе-

левской премии, выдающийся мыслитель — одна 
из ключевых фигур в истории XX века, автор романа 
«Архипелаг ГУЛАГ», из-за которого его обвинили в 
государственной измене, лишили гражданства и при-
говорили к высылке из СССР. Нобелевская премия в 
области литературы А.Солженицыну была присуждена 
с формулировкой: «За эту этическую силу, с какой он 
развивает бесценные традиции русской литературы».

Однако начинался А.И.Солженицын как писатель 
не с повестей и романов, а с рассказа «Один день 
Ивана Денисовича», написанный в 1959 году. Он был 
опубликован в 1962 году в журнале «Новый мир». 
Этот отчёт о жизни в концентрационном лагере вы-
звал у читателей самые живые отклики. Солженицын 
первым показал советскому читателю ту оборотную 
сторону жизни, о которой предпочитали молчать, он 
осудил бесчеловечную систему и создал реалисти-
ческий характер подлинно народного героя.

С литературной точки зрения последующие произ-
ведения, опубликованные в том же самом журнале, 
только подтвердили высокий талант их автора: «Мат-
рёнин двор» (1963), «Случай на станции Кречетовка» 
(1963)... Уже будучи широко известным, Солженицын 
был принят в Союз писателей.

«Я — не я, и моя литературная судьба — не моя, а 
всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, 
не дохрипел своей тюремной судьбы, своих лагерных 
открытий» — так определяет себя писатель. Из-под 
пера Солженицына чудом пробиваются к читателю «В 
круге первом» (1968, 1978), «Архипелаг ГУЛАГ» (1973-
1980).

В течение года в библиотеках Стрежевого бу-
дут представлены книжные экспозиции изданий 
А.И.Солженицына, литературы о его жизни и творчес-
тве. Пройдут циклы бесед и обзоров «Солженицын и 
мы» для старшеклассников общеобразовательных 
школ, наших постоянных читателей.

В ноябре состоится конференция по творчеству 
А.И.Солженицына и завершится цикл мероприятий 
литературным вечером его памяти.

И.САЛИМЖАНОВА, 
заместитель генерального директора 

МБУК «МСК» по библиотечно-
информационной деятельности.

Предлагаем вашему вниманию ответы священников на некоторые 
вопросы о том, как с точки зрения православной икономии правильно 
относится христианину к приёму пищи в пост. 

«Не стоит земля 
без праведника…»
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Вторник,
6 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.05 «Выборы-2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие-2». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+)
23.45 Церемония вручения 
наград американской киноа-
кадемии «Оскар-2018». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.35 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.20 «Контрольная 
закупка».

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Чужая». (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с В.Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с 
В.Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». (12+)

«кУльтУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Надежда Румянцева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
балетная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана».
09.10 «Бабий век».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Старая 
квартира. 1971 год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 «Наследие Древней 
Азии». 
14.30 «Театральная лето-
пись». Нина Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Русская оперная 
музыка.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Я из тёмной 
провинции странник...».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наследие Древней 
Азии». 
21.40 «Искусственный 
отбор».
22.20 Т/с «Диккенсиана».

23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 «ХХ век». «Старая 
квартира. 1971 год».
01.35 «Анджей Вайда. 
Мысли о Достоевском».
01.45 Русская оперная 
музыка.
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия».

нтВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Революция 
“под ключ”». Фильм 
В.Чернышёва. (12+)
01.05 «Место встречи». 
(16+)
03.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен тВ, СтВ 
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)

12.50 «Ежедневник».*
(6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 Документальный 
спецпроект «Засекреченные 
списки».  (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «13-й район. Кирпич-
ные особняки». Боевик. (16+)
21.40 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Змеиный полёт». 
Боевик. (16+)
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуж-
дений». (16+)

тВ «Центр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы-2018». (12+)
08.30 Х/ф «Доброе утро». 
(12+)
10.20 «Сергей Захаров. “Я не 
жалею ни о чём”». (12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Зара». 
(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)
17.00 «Выборы-2018». 
Дебаты. (12+)
17.50 Х/ф «Серёжка Казано-
вы». (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно: мошен-
ники! Отжать жилплощадь». 
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)

00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо». (12+)
02.25 Х/ф «Красотки». (16+)
04.15 Т/с «Вера». (16+)

«домаШниЙ»
08.30, 14.15, 07.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.25 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». (16+)
20.00, 01.55, 07.20 «6 
кадров». (16+)
21.05 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
23.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная 
любовь». (16+)
05.20 «Свадебный размер». 
(16+)

«ПетерБУрГ-5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой». (16+)
06.05, 07.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3. Шалом, 
менты!». (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю 
зла». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Х/ф «Без права на выбор». 
(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный барс». 
(16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звёздная 
болезнь». (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блокады». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение». 
(16+)
17.20, 17.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След». 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Х/ф 
«Лучше не бывает». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
11.50 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)
16.20, 01.15 Х/ф «Неуязви-
мый». (12+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство-3». 
(18+)
03.20 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями: битва за 
Москву». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». (16+)
00.00 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «Гримм». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «Снайперы: 
любовь под прицелом». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!». (6+)
18.40 Д/с «Легендарные са-
молёты». «Бе-200. “Летучий 
голландец”». (6+)
19.35 «Легенды армии». 
Евдокия Бершанская (12+)
20.20 «Теория заговора». 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «Гусарская 
баллада».
01.55 Х/ф «Разорванный 
круг». (12+)
03.40 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
05.20 Д/с «Грани Победы». 
«Награды Победы». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00, 04.35 «Импровиза-
ция». (16+)
22.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с 
«Улица». (16+)
02.30 Х/ф «Чего хочет 
девушка». (16+)
05.35 «Comedy Woman». (16+)

СтС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)
12.30 М/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
17.00 М/с «Воронины». (16+)
20.00 М/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 
(12+)

03.00 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи». (16+)
04.45 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«дом кино»
07.55, 19.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
13.55 «Когда деревья были 
большими». (12+)
15.50 «Человек-амфибия». 
(12+)
17.45 «Три плюс два». (12+)
23.00 «Укротительница 
тигров». (12+)
00.50 «Живёт такой 
парень». (12+)
02.45 «Алёшкина любовь». 
(12+)
04.25 «Гость с Кубани». 
(12+)
05.45 «Небесные ласточки». 
(12+)

«матЧ тВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 18.30, 20.50, 
22.50, 01.55 Новости.
11.05, 18.35, 22.55, 04.40 
«Все на “Матч”!»
13.00 «НЕфутбольная 
страна». (12+)
14.00 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие 
моменты». (12+)
15.00 «Футбольное столе-
тие». (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Финал. Германия 
— Аргентина. (0+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 100 дней до Чемпиона-
та мира по футболу. (12+)
21.00 Тотальный футбол.
22.20 «Россия футбольная». 
(12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад».
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
05.15 Х/ф «Ребёнок». (16+)
07.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. (16+)
09.10 «Тотальный футбол». 
(12+)

Среда, 
7 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.05 «Выборы-2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.20 Т/с «Влюблённые 
женщины». (16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем». 
(16+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная 
закупка».

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».

17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Чужая». (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый». 
(12+)

«кУльтУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Анна Маньяни.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
дворянская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана».
09.10 «Бабий век».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей Ми-
ронов. Встреча в концертной 
студии “Останкино”».
13.00 «Искусственный 
отбор».
13.40 «Наследие Древней 
Азии».
14.30 «Театральная лето-
пись». Нина Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна.
15.55 «Магистр игры».
16.20 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».
16.40 Х/ф «Весёлая вдова».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наследие Древней 
Азии». «Культура дземон, 
Япония».
21.35 Х/ф «Шарада».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
02.05 «Искатели». «Тайны 
Дома Фаберже».

нтВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
00.20 «Два портрета». (12+)
01.50 «НашПотребНадзор». 
(16+)
02.50 «Дачный ответ». (0+)
03.55 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен тВ, СтВ
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Специальный репор-
таж».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 Документальный 
спецпроект «Засекреченные 
списки».  (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Документальный спец-
проект «Жесть головного 
мозга». (16+)
21.00 Документальный спец-
проект «Самые секретные 
спецоперации». (16+)
23.00 Документальный 
спецпроект «Бой без правил. 
Русский десант против 
американского». (16+)
01.00 «Разведчики. Послед-
ний бой». Сериал. (16+)

тВ «Центр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы-2018». (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусни-
ка». (12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Роман 
Карцев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)
17.00 «Выборы-2018». 
Дебаты. (12+)
17.50 «Москва, весна, цветы 
и ты». Праздничный концерт 
в Кремле. (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 Наина Ельцина в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
00.05 Т/с «Коломбо». (12+)
01.55 Х/ф «Смерть на 
взлете». (12+)
03.45 Т/с «Вера». (16+)
05.35 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства». (12+)

«домаШниЙ»
08.30, 14.15, 07.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.55 Х/ф «Своя правда». 
(16+)
20.00, 01.55, 07.20 «6 
кадров». (16+)
21.05 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
23.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная 
любовь». (16+)
05.20 «Свадебный размер». 
(16+)

«ПетерБУрГ-5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный барс». 
(16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звёздная 
болезнь». (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блокады». 
(16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение». 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Без права на ошибку». 
(16+)
13.25, 14.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3. Парень 
из нашего города». (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-мышки». 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Знак судьбы». 
(16+)
17.20, 17.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Х/ф 
«Лучше не бывает». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)
16.20, 01.10 Х/ф «Человек 
ноября». (16+)

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство-3». (18+)
03.15 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями: битва за 
Москву». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». (16+)
23.45 Х/ф «Избави нас от 
лукавого». (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Чёрный список». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.40 Д/с «Легендарные 
самолёты». «Штурмовик 
Ил-2». (6+)
19.35 «Последний день». 
Всеволод Санаев. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная 
папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «Простая 
история».
01.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
03.35 Х/ф «Спящая краса-
вица».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Большой завтрак». 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с 
«Улица». (16+)
02.30 Х/ф «Молодожёны». 
(16+)
04.20 «Импровизация». (16+)
05.20 «Comedy Woman». 
(16+)

СтС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
10.10 Х/ф «Человек-мура-
вей». (12+)
12.30 М/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 М/с «Воронины». (16+)
20.00 М/с «Команда Б». 
(16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+)
22.55 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)
00.35 Х/ф «50 первых 
поцелуев». (18+)
02.30 Х/ф «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются». 
(16+)
04.15 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)

«дом кино»
07.55, 19.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
14.00 «Алёшкина любовь». 
(12+)
15.40 «Живёт такой 
парень». (12+)
17.30 «Укротительница 
тигров». (12+)
23.00 «Покровские ворота». 
(0+)
01.35 «Военно-полевой 
роман». (12+)
03.20 «Зонтик для новобрач-
ных». (12+)
05.00 «Красное, синее, 
зелёное». (0+)
06.10 «Джентльмены, 
удачи!» (12+)

«матЧ тВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.30, 23.15, 01.55 Новости.
11.05, 15.05, 17.40, 20.35, 
04.40 «Все на “Матч”!»
13.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)
15.35 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Порту» (Португалия). (0+)
18.35, 08.40 Смешанные 
единоборства. UFC. Крис-
тиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. 
(16+)
21.05 С/р «Несломленные». 
(12+)
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад».
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ювентус» (Италия).
05.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. 
УСК Прага (Чехия) — УГМК 
(Россия). (0+)
07.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)
07.40 Смешанные едино-
борства. Итоги февраля. 
(16+)
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Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории 

«1-й микрорайон»
Скейт-парк

В соответствии со статьёй 33 Феде-
рального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении правил предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной среды», постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 16.12.2017 №1578 «О внесении 
изменений в Правила предоставления 
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 
городской среды»,  на основании пункта 
17 части 2 статьи 47 Устава городского 
округа Стрежевой, протокола  заседания 
общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальных 
программ в сфере благоустройства и 
формирования современной городской 
среды от 2.03.2018 №10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дизайн-проекты благоус-

тройства общественных территорий для 
рейтингового голосования:

- 1-й микрорайон — согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

- 2-й микрорайон, ул.Мира — согласно 
приложению 2 к настоящему постановле-
нию;

- 3-й микрорайон — согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

- 3ГГ микрорайон — согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;

- 7-й микрорайон — согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;

- микрорайон Новый — согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению;

- проспект Нефтяников — согласно 
приложению 7 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в официальном печатном 
издании — газете «Северная звезда» и 
размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя мэра городского округа, началь-
ника Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания Админис-
трации городского округа Стрежевой 
В.В.Силизнёва.

И.о. мэра городского округа
В.В.ДенИченко.

В соответствии с пунктом 26 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
на основании пункта 26 части 1 статьи 10 
Устава городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и 

проект межевания территории 8-го микро-
района города Стрежевого.

2. Отделу архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского окру-
га Стрежевой (Трифонова В.В.):

- разработать техническое задание по 
подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории 8-го микрорайона 
города Стрежевого; 

- осуществить в течение тридцати дней 

со дня опубликования настоящего поста-
новления приём предложений от физичес-
ких и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации, 
указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном издании — газете «Север-
ная звезда» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой (раздел «Ар-
хитектура и градостроительство»). 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХараХорИн.

аДМИнИСТраЦИЯ ГороДСкоГо окрУГа СТреЖеВоЙ

ПоСТаноВЛенИе

2.03.2018 №129 

об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий для рейтингового голосования 

аДМИнИСТраЦИЯ 
ГороДСкоГо окрУГа СТреЖеВоЙ

ПоСТаноВЛенИе
28.02.2018 №127  

о подготовке  проекта планировки и проекта межевания территории 
8-го микрорайона города  Стрежевого 
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Дизайн-проект устройства тротуаров 
общественной территории 

«2-й микрорайон»

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «3-й микрорайон»
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Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории 

«Проспект Нефтяников»
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Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории 

«7-й микрорайон»
Детская площадка

Элементы детской площадки

1. Домик 
с часами

2. Детский игровой комплекс 
для детей с ограниченными
физическими 
способностями

3. Горка-мини 
«Подводная 
лодка»

4. Горка 
«Рыбка»

5. Качалка 
на пружине 
«Пароходик»

6. Качалка 
на пружине 
«Дельфин»

7. Качалка на пружине «Черепашка»

12. Детский 
спортивный 
комплекс

13. Автобус

14. Дорожка «Змейка»

8. Качели на металлических 
стойках с оцинкованной балкой

11. 
Детский 
игровой 
комплекс

10. Песочница

9. Качалка - 
балансир
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Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории 

«3ГГ микрорайон»
Детская площадка

Элементы детской площадки

1. Домик 
с часами

2. Детский игровой комплекс 
для детей с ограниченными
физическими 
способностями

3. Горка-мини 
«Подводная 
лодка»

4. Горка 
«Рыбка»

5. Качалка 
на пружине 
«Пароходик»

6. Качалка 
на пружине 
«Дельфин»

7. Качалка на пружине «Черепашка»

12. Детский 
спортивный 
комплекс

13. Автобус

14. Дорожка «Змейка»

8. Качели на металлических 
стойках с оцинкованной балкой

11. 
Детский 
игровой 
комплекс

10. Песочница

9. Качалка - 
балансир
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результаты аукциона 
от 28.02.2018 

на право заключения 
договоров аренды 

земельных участков

На основании протокола о несосто-
явшихся торгах от 26.02.2018 заключить 
договор аренды:

- по лоту №1: земельный участок 
из земель населённых пунктов, рас-
положенный по адресу Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 16, 
строение 5 с кадастровым номером 
70:20:0000001:3499, общей площадью 38 
кв. м, вид разрешённого использования: 
объекты складского назначения различ-
ного профиля V класса вредности; срок 
аренды 18 месяцев – с Хурматуллиным 
Расимом Галимзяновичем (цена права 
аренды в год составила 509,61 руб.);

- по лоту №4: земельный участок 
из земель населённых пунктов, распо-
ложенный по адресу Томская область, 
г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, строение 24а/10 с кадастровым 
номером 70:20:0000003:25968, общей 
площадью 57 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения 
индивидуальных легковых автомо-
билей; срок аренды 18 месяцев – с 
Щербаковым Владимиром Павловичем  
(цена права аренды в год составила 
1359,88 руб.);

- по лоту №5: земельный участок 
из земель населённых пунктов, распо-
ложенный по адресу Томская область, 
г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, строение 24а/13 с кадастровым 
номером 70:20:0000003:25969, общей 
площадью 45 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения 
индивидуальных легковых автомо-
билей; срок аренды 18 месяцев – с 
Щербаковым Владимиром Павловичем  
(цена права аренды в год составила 
1073,59 руб.);

Аукцион по лоту №2 признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

На основании протокола о результатах 
торгов от 28.02.2018 заключить договор 
аренды:

- по лоту №3: земельный участок 
из земель населённых пунктов, распо-
ложенный по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/8 с кадас-
тровым номером 70:20:0000002:10811, 
общей площадью 52 кв. м, вид раз-
решённого использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых 
автомобилей; срок аренды — 18 меся-
цев, с победителем торгов — Сергиенко 
Вадимом Владимировичем (цена права 
аренды в год составила 1207,51 руб. 
(начальная цена составляла 1172,34 руб. 
в год).

аДМИнИСТраЦИЯ 
ГороДСкоГо окрУГа СТреЖеВоЙ

ПоСТаноВЛенИе
21.02.2018 №109 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

объекта капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Думы городского округа Стрежевой 
от 9.06.2010 №593 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Стрежевой», заявления гражданина Российс-
кой Федерации Сафина Ирека Лилфаровича от 28.12.2017, заключения о 
результатах публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённой реконструкции объектов капитального строительс-
тва от 14.02.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданину Российской Федерации Сафину Ире-

ку Лилфаровичу разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешённой реконструкции объекта капитального строительства 
— магазина, в части увеличения максимального процента застройки с 
50% до 73% в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
70:20:0000003:54, 70:20:0000003:55 общей площадью 540 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, 
д. 235б, в зоне обслуживания и деловой активности местного значения 
(Ц-2).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр городского округа
В.М.ХараХорИн.

АДМИнИСТраЦИЯ 
ГороДСкоГо окрУГа СТреЖеВоЙ

ПоСТаноВЛенИе

21.02.2018 №110  

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённой реконструкции 

объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Думы городского округа Стрежевой 
от 9.06.2010 №593 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Стрежевой», заявления гражданина Российс-
кой Федерации Сафина Ирека Лилфаровича от 28.12.2017, Заключения о 
результатах публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённой реконструкции объектов капитального строительс-
тва от 14.02.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданину Российской Федерации Сафину Иреку 

Лилфаровичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённой реконструкции объекта капитального строительства — торго-
во-гостиничного комплекса, в части увеличения максимального процента 
застройки с 50% до 81,4% в границах земельного участка с кадастровым 
номером 70:20:0000003:169 площадью 2450 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 49, в зоне го-
родского центра (Ц-1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр городского округа
В.М.ХараХорИн.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, на основании решения 
Думы городского округа Стрежевой от 9.06.2010 №593 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заявления гражданина 
Российской Федерации Сафина Ирека Лилфаровича от 
28.12.2017, Заключения о результатах публичных слуша-
ний по проектам муниципальных правовых актов о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённой реконструкции объектов капи-
тального строительства от 14.02.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданину Российской Федерации 

Сафину Иреку Лилфаровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённой реконструкции 

объекта капитального строительства — магазина, в части 
увеличения максимального процента застройки с 50% до 
70% в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 70:20:0000003:0704 площадью 590 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Коммунальная, 75/1, в зоне застройки многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами в 5–10 этажей (Ж-1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М.ХараХорИн.

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой
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12.03.18 06.03.18 Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения в 
городе Стрежевом (площадь не менее 20 кв.м)

 886 000,00    
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12.03.18 07.03.18 Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах муниципаль-
ного образования городского округа Стрежевой в соответствии 
с техническим заданием Заказчика

 1 461 877,00    

12.03.18 07.03.18 Капитальный ремонт самотечного коллектора от К-2/9 до К-2/12, 
К-2/11- К-1133 в 3ГГ в соответствие с локально-сметным расчётом и 
техническим заданием Заказчика

 428 184,24    

12.03.18 07.03.18 Капитальный ремонт (замена) воздушных линий на кабельные линии 
10 кВ от опоры №10/5 ВЛ 10кВ ф. С1020 и ф. С1030 до вводных ячеек 
РП 10 кВ №4 (по две на каждый ввод) в 4-м мкр города Стрежевого

 397 190,74    

12.03.18 07.03.18 Капитальный ремонт (замена) воздушных линий на кабельные линии 
10 кВ между ТП 10/0,4 кВ №21-ТП 10/0,4 кВ №22 во 2-м мкр города 
Стрежевого

 1 496 811,54    

16.03.18 13.03.18 Уборка территории, прилегающей к зданию Администрации городского 
округа Стрежевой в 2018 году

 190 500,03    

16.03.18 13.03.18 Проведение исковой работы по взысканию платы за наём муниципаль-
ных помещений, взыскание задолженности

 170 000,00    

16.03.18 13.03.18 Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения 
в городе Стрежевом (площадь не менее 33 кв. м)

 1 372 800,00    

16.03.18 13.03.18 Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения 
в городе Стрежевом (площадь не менее 33 кв. м)

 1 372 800,00    

16.03.18 13.03.18 Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения 
в городе Стрежевом (площадь не менее 33 кв. м)

 1 372 800,00    

16.03.18 07.03.18 Поставка прицепной насадки для ухода за искусственным покрытием 
для МБУ ФСК

 515 000,00    

3-
51

-8
5

16.03.18 07.03.18 Поставка квадроцикла (снегоболотоход) МБУ ФСК  584 000,00    
12.03.18 09.03.18 Приобретение учебников для  СОШ №5 (электронный аукцион 

по 223-ФЗ)   
 1 444 827,71    
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15.03.18 15.03.18 Установка контрольно пропускной системы (СКУД) СОШ № 5 (электрон-
ный аукцион по 223-ФЗ)   

 600 000,00    

15.03.18 07.03.18 Проведение работ по установке металлопластиковой перегородки 
в соответствии с техническим заданием Заказчика — СОШ №4

 75 984,92    

15.03.18 07.03.18 Поставка метеоплощадки в соответствии с техническим заданием 
Заказчика — МДОУ «ДС №7 «Рябинушка»

 140 000,00    

15.03.18 07.03.18 Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним 
территорий и обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с 
техническим заданием Заказчика — СОШ №1

 168 300,00    

Дизайн-проект устройства тротуаров
общественной территории 

«микрорайон Новый»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
«МИКРОРАЙОН НОВЫЙ» —
устройство тротуаров по ул.Новая – ул.Викулова

В рамках благоустройства общественной территории предложено 
реализовать проект по устройству тротуаров в мкр Новый 
из тротуарной плитки протяженностью 668 м, 
общей площадью 1336 кв. м, средней шириной 2 м.

аДМИнИСТраЦИЯ ГороДСкоГо окрУГа СТреЖеВоЙ

ПоСТаноВЛенИе
21.02.2018 №111  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства
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аДМИнИСТраЦИЯ 
ГороДСкоГо окрУГа СТреЖеВоЙ

ПоСТаноВЛенИе
9.02.2018 №72 

об утверждении Положения 
о муниципальном общественном Совете 

по развитию системы общего образования 
городского округа Стрежевой

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Устава городского 
округа Стрежевой, в целях эффективной реализации принци-
па демократического, государственно-общественного харак-
тера управления образованием

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальный общественный Совет по раз-

витию системы общего образования городского округа Стре-
жевой.

2. Утвердить Положение о муниципальном общественном 
Совете по развитию системы общего образования городс-
кого округа Стрежевой, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации городского округа Стрежевой от 7.10.2011 №645 «Об 
утверждении Положения о муниципальном общественном 
Совете по развитию системы общего образования городско-
го округа Стрежевой».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра городского округа по соци-
альной политике В.В.Салмина.

Мэр городского круга  
В.М.ХараХорИн.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации городского округа 
Стрежевой от 9.02.2018 №72

ПоЛоЖенИе 
о муниципальном общественном Совете 

по развитию системы общего образования 
городского округа Стрежевой

1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок фор-

мирования, структуру, задачи, компетенцию, организацию 
деятельности и ответственность муниципального обществен-
ного Совета по развитию системы общего образования го-
родского округа Стрежевой (далее — Совет). 

1.2. Положение направлено на обеспечение эффективной 
реализации в системе общего образования городского округа 
Стрежевой принципа демократического, государственно-об-
щественного характера управления системой образования.

1.3. Положение призвано обеспечить усиление обще-
ственного участия в системе общего образовании и в управ-
лении им, рост влияния местного сообщества на качество 
образования и его доступность для всех слоев населения, 
повышение эффективности муниципальной системы общего 
образования далее – МСОО), ее открытости для обществен-
ности.

1.4. Совет руководствуется в своей деятельности феде-
ральным, региональным законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Стрежевой, настоя-
щим Положением и регламентом Совета. 

1.5. Общественный характер Совета определяется тем, 
что он является формой непосредственного участия местного 
сообщества в реализации органами местного самоуправле-
ния полномочий в сфере образования, средством согласо-
вания между органом местного самоуправления и местным 
сообществом наиболее важных управленческих решений по 
вопросам развития общего образования на территории го-
родского округа Стрежевой. 

1.6. Деятельность Совета основывается на принципах 
законности, коллегиальности принятия решений, гласности, 
равноправия его членов, ответственности и подотчетности 
перед Советом создаваемых им комиссий и рабочих групп. 

1.7. Члены Совета принимают участие в его работе на 
добровольной безвозмездной основе. 

2. Порядок формирования и структура Совета.
2.1. Совет – коллегиальный орган, создается в порядке, 

определенном настоящим положением.
2.2. Совет формируется в составе от 13 до 17 человек с 

использованием процедур назначения, делегирования и ко-
оптации.

2.3. В состав Совета входят: 
- 2 представителя органов местного самоуправления 

(депутат Думы городского округа Стрежевой, представитель 
Администрации городского округа Стрежевой);

- 3 представителя Управления образования Администра-
ции городского округа Стрежевой (далее – Управление об-
разования); 

- делегированные от всех общеобразовательных учрежде-
ний председатели Советов учреждений; 

- кооптированные представители общественности (науч-
ной, культурной, деловой и др.).

2.4. Представители органов местного самоуправления 
назначаются в состав Совета по решению органов местного 
самоуправления из числа должностных лиц Администрации 
городского округа Стрежевой и депутатов Думы городского 
округа Стрежевой. 

2.5. Начальник Управления образования входит в состав 
Совета по статусу.

2.6. Совет считается сформированным и приступает к 
осуществлению своих полномочий с момента принятия пос-
тановления Администрации городского округа Стрежевой о 
его формировании в составе назначенных и кооптированных 
членов. 

2.7. Председатели советов общеобразовательных учреж-
дений делегируются в состав Совета на срок исполнения 
полномочий председателя совета общеобразовательного 
учреждения. Делегированные члены Совета утверждаются 
протоколом заседания Совета.

2.8. По решению Совета в его состав также могут быть 
включены граждане, чья профессиональная и (или) обще-
ственная деятельность, знания, опыт и возможности могут 
позитивным образом содействовать функционированию и 
развитию муниципальной системы образования (кооптиро-
ванные члены Совета). Общее количество кооптированных 
членов Совета не должно превышать 25% от общего коли-
чества членов Совета. 

3. Задачи и компетенция Совета.
3.1. Основными задачами Совета являются:
3.1.1. согласование основных направлений развития 

МСОО;
3.1.2. содействие в организации предоставления обще-

доступного и бесплатного общего образования, содействие 
в предоставлении дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории городского округа Стрежевой;

3.1.3. развитие форм участия общественности в управле-
нии образованием, в оценке качества общего образования в 
формах общественного наблюдения, общественной экспер-
тизы, участия представителей общественности в процеду-
рах лицензирования и аккредитации общеобразовательных 
учреждений, аттестации педагогических кадров, содействии 
открытости и публичности в деятельности образовательных 
учреждений на территории городского округа Стрежевой.

3.2. К компетенции Совета относится:
3.2.1. участие в согласовании программы развития 

МСОО;
3.2.2. принятие рекомендаций по проекту бюджета го-

родского округа Стрежевой в части обеспечения содержания 
зданий и сооружений муниципальных образовательных уч-
реждений, обустройства прилегающих к ним территорий;

3.2.3. рассмотрение ходатайств Советов образовательных 
учреждений о представлении к награждению руководителей 
учреждений,

3.2.4. утверждение ежегодного отчета о состоянии и ре-
зультатах развития МСОО;

3.2.5. утверждение кандидатур учителей муниципальных 
образовательных учреждений на назначение и выплату сти-
пендии губернатора Томской области;

3.2.6. организация общественного наблюдения и обще-
ственной экспертизы деятельности муниципального обра-
зовательного учреждения (МОУ), обеспечение участия пред-
ставителей общественности в процедурах лицензирования 
и аккредитации образовательных учреждений, аттестации 
педагогических кадров;

3.2.7. направление ходатайства начальнику Управления 
образования о расторжении трудовых договоров с руководи-
телем МОУ (при наличии оснований, предусмотренных дейс-
твующим законодательством РФ, трудовым договором);

3.2.8. рассмотрение предложений граждан о деятель-
ности МСОО, жалоб и заявлений о действиях (бездействии) 
руководителей МОУ и (или) Управления образования, влеку-
щих нарушение прав участников образовательного процесса, 
содействие гражданам в восстановлении нарушенных прав в 
сфере образования;

3.2.9. информирование учредителя, общественности, 
средств массовой информации о деятельности Совета;

3.2.10. постановлением Администрации городского ок-
руга Стрежевой Совету могут быть предоставлены и другие 
полномочия.

4. организация деятельности Совета. 
4.1. Порядок работы Совета (периодичность проведения 

заседаний, сроки и порядок оповещения членов Совета о 
проведении заседаний, сроки предоставления членам Сове-
та материалов для работы, порядок проведения заседаний, 
виды принимаемых документов, иные процедурные вопросы) 
определяется регламентом Совета, разрабатываемым им в 
соответствии с настоящим положением и утверждаемым Со-
ветом самостоятельно.

4.2. Организационной формой работы Совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Заседания Совета созываются 
председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем 
председателя или представителем Управления образования, 
являющимся членом Совета. Внеочередные заседания Со-
вета могут созываться по инициативе представителя органа 
местного самоуправления в составе Совета, а также по тре-
бованию не менее 1/3 членов Совета.

4.3. На заседании подлежат рассмотрению вопросы, отне-
сенные к компетенции Совета. 

4.4. Первое заседание Совета созывается представителем 
органов местного самоуправления, входящим в члены Сове-
та, не позднее чем через месяц после его формирования. На 
первом заседании Совета утверждается регламент Совета, 
избирается председатель, заместитель председателя Сове-
та. Председатель Совета и его заместитель избираются из 
числа делегированных из МОУ или из числа кооптированных 
членов Совета. Секретаря Совета делегирует начальник Уп-
равления образования из работников Управления образова-
ния, секретарь не является членом Совета.

4.5. Совет вправе для подготовки материалов к заседани-
ям Совета, выработки проектов его решений в период между 
заседаниями, создавать временные комиссии. В комиссии 
кроме членов Совета могут входить, с их согласия, любые 
лица, которых Совет сочтет необходимыми пригласить и 
включить в состав для обеспечения эффективной работы 
комиссии. Председателями временных комиссий являются 
члены Совета. 

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутс-
твует не менее половины от числа членов Совета. Заседание 
Совета ведет председатель, в его отсутствие – заместитель 
председателя Совета. 

4.7. Заседания Совета носят открытый характер. Для 
обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены 
лица, не являющиеся членами Совета. 

4.8. Решения Совета принимаются простым большинс-
твом голосов членов Совета, присутствующих на заседании, 
при открытом голосовании, и оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем и секретарем Совета. 
Решения носят рекомендательный характер, на их основе 
могут быть подготовлены муниципальные правовые акты 
городского округа Стрежевой, документы Управления обра-
зования. 

4.9. Для осуществления своих функций Совет вправе:
- приглашать на заседания Совета работников Управления 

образования, руководителей и работников МОУ для получе-
ния разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать от руководителей МОУ инфор-
мацию, необходимую для осуществления функций Совета, 
в том числе в порядке контроля над реализацией решений 
Совета. 

4.10. Председатель Совета имеет право: 
- действовать от имени Совета в пределах полномочий 

Совета;
- представлять Совет в отношениях с органами местного 

самоуправления, с юридическими и физическими лицами;
- получать информацию о состоянии и результатах де-

ятельности муниципальной системы образования от Управ-
ления образования; 

- информировать органы местного самоуправления о 
фактах нарушения действующего законодательства в сфере 
образования. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности и делопроизводство Совета обеспечивает Управление 
образования. 

4.12. Для реализации функций членов Совета Админис-
трация городского округа Стрежевой вправе участвовать в 
организации их обучения, повышения квалификации. 

 
5. обязанности и ответственность Совета.
5.1. Совет несет ответственность за своевременное при-

нятие и невыполнение решений по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

5.2. Член Совета выводится из его состава по решению 
Совета в следующих случаях:

- делегированный и кооптированный член – по его жела-
нию, выраженному в письменной форме;

- при отзыве члена Совета – представителя органа мес-
тного самоуправления, а также в случае прекращения его 
полномочий;

- в случае окончания срока полномочий или досрочного 
прекращения полномочий председателя Совета МОУ;

- при выявлении следующих обстоятельств, препятс-
твующих участию члена Совета в работе Совета: лишение 
родительских прав, судебное запрещение заниматься педа-
гогической и иной деятельностью, связанной с работой с де-
тьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 
неснятой или непогашенной судимости.

5.3. После вывода из состава Совета его члена Совет 
принимает меры для замещения выбывшего члена (посредс-
твом делегирования вновь избранного председателя Совета 
муниципального образовательного учреждения, посредством 
кооптации при выходе кооптированного члена; посредством 
назначения нового представителя органов местного самоуп-
равления).

5.4. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих 
нарушение законодательства Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

регламент работы муниципального 
общественного Совета по развитию 

муниципальной системы общего 
образования

1. общие положения.
1.1. Муниципальный общественный Совет по развитию 

муниципальной системы общего образования (далее – Со-
вет) коллегиальный орган государственно-общественного 
управления муниципальной системой образования, форми-
руемый посредством делегирования, кооптации и назначе-
ния. 

1.2. Принципы деятельности Совета. Деятельность Совета 
основывается на принципах законности, гласности, коллек-
тивного, свободного обсуждения и решения вопросов, от-
ветственности и подотчетности перед Советом создаваемых 
им комиссий, всестороннего учёта общественного мнения 
участников образовательного процесса и общественности.

1.3. Полномочия Совета. Совет осуществляет свои полно-
мочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, решениями орга-
нов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

1.4. Организация работы Совета. Вопросы организации 
работы Совета определяются Положением о Совете, насто-
ящим Регламентом, решениями Совета. 

1.5. Осуществление полномочий Совета. Совет реша-
ет вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях 
Совета. Члены Совета, заседающие без соблюдения предус-
мотренных настоящим Регламентом условий, не образуют 
Совета и не могут принимать никаких решений от его имени. 
В промежутках между заседаниями члены Совета работают в 
его временных комиссиях и рабочих группах. 

2. Созыв заседаний Совета.
2.1. Созыв первого заседания Совета нового состава. 

Первое заседание вновь сформированного состава Совета 
созывается назначенным представителем органа местно-
го самоуправления не позднее чем через месяц после его 
формирования. Повестка первого заседания может включать 
вопросы, связанные с избранием председателя Совета, его 
заместителя, принятием Регламента, формированием вре-
менных комиссий Совета, решением иных организационных 
вопросов. Первое заседание до избрания председателя Со-
вета открывается и ведется представителем органа местного 
самоуправления. 

2.2. Созыв заседаний Совета. Очередные заседания Со-
вета созываются его председателем по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 
совета проводятся: 

- по инициативе председателя Совета;
- по требованию представителей органов местного само-

управления, представителей Управления образования.
- по заявлению членов Совета, подписанному 1/3 или бо-

лее частями членов от списочного состава Совета. 
Требование о созыве заседания Совета должно содержать 

указание на инициатора проведения заседания, формули-
ровку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня, и 
быть подписано инициатором (инициаторами), требующим 
созыва. В требовании могут содержаться формулировки ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование, а также 
предложение о форме проведения заседания и перечень 
информации (материалов), предоставляемых членам Сове-
та. Требование о созыве заседания Совета представляется 
председателю Совета. Решение о созыве внеочередного 
заседания должно быть принято председателем Совета не 
позднее чем в пятидневный срок с момента поступления дан-
ного требования. В случае, если предложение о включении 
того или иного вопроса в повестку дня заседания поступило 
непосредственно на заседании, решение о включении его в 
повестку дня принимается по ходу заседания. 

2.3. Уведомление членов Совета. Информация о дате про-
ведения заседания Совета и его повестке дня доводится до 
членов Совета не позднее, чем за день до проведения засе-
дания. В этот же срок членам Совета должны быть вручены 
все необходимые для участия в заседании материалы, в том 
числе проекты решений по вопросам повестки дня, выноси-
мым на голосование. 

3. Заседания Совета.
3.1. Правомочность заседания Совета. Совет обладает 

правом принимать решения, если на его заседании присутс-
твует не менее половины состава Совета.

3.2. Расширенные заседания Совета. Заседания Совета 
носят открытый характер. Для обсуждения вопросов повест-
ки дня могут быть приглашены лица, не являющиеся членами 
Совета. Решение о приглашении к участию в заседаниях Со-
вета лиц, не являющихся его членами, принимается предсе-
дателем Совета заблаговременно. 

3.3. Доклад и содоклад по вопросу, включенному в по-
вестку дня. При рассмотрении проекта решения Совет за-
слушивает доклад его инициатора и содоклад ответственной 
комиссии, обсуждает основные его положения. 

3.4. Основные правила выступления в прениях. Выступа-
ющий вправе поддержать обсуждаемый проект документа, 
обосновать невозможность его поддержки или невозмож-
ность определить свое отношение к проекту, а также выска-
зать свои замечания и предложения. 

3.5. Заключительное слово докладчика и содокладчика. 
После окончания прений докладчик и содокладчик имеют 
право на заключительное слово, в котором оценивают выска-
занные в ходе прений замечания и излагают дополнительные 
аргументы, обосновывающие их позицию.

3.6. Выступления по мотивам голосования. После произ-
несения заключительного слова проводятся выступления по 
мотивам голосования, и вопрос ставится на голосование. 

3.7. Протокол заседаний Совета. Секретарь Совета ведет 
протокол заседания. В протоколе заседания указываются:

- дата, место проведения заседания, порядковый номер 
заседания;

- число членов, установленное для Совета, и число чле-
нов, присутствующих на заседании;

- вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содоклад-
чика);

- краткая или полная запись выступления участника засе-
дания;

- результаты голосования;
- подписи председателя и секретаря Совета.
3.8. Председательствующий на заседании Совета. Пред-

седательствующим на заседании Совета является председа-
тель Совета или его заместитель, а в случае их отсутствия 
– член Совета, избранный большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. Председательству-
ющий на заседании должен обеспечить беспрепятственное 
выражение мнений членов Совета и других имеющих право 
на выступление лиц. Председательствующий на заседании 
при поименном голосовании голосует последним. 

3.9. Обязанности председательствующего на заседании. 
Председательствующий обязан:

- соблюдать Регламент и придерживаться повестки дня;
- обеспечить соблюдение прав членов Совета на заседа-

нии;
- обеспечивать порядок в зале заседаний;
- осуществлять контроль соблюдения времени выступле-

ний, своевременно напоминать выступающему об истечении 
установленного времени;

- ставить на голосование все поступившие предложения;
- сообщать результаты голосования;
- предоставлять слово членам Совета вне очереди по мо-

тивам голосования или по порядку ведения заседания;
- проявлять уважительное отношение к участникам засе-

дания, воздерживаться от персональных оценок выступлений 
участников заседания;

3.10. Права члена Совета на заседании. В порядке, ус-
тановленном настоящим Регламентом, член Совета на его 
заседаниях вправе:

− избирать и быть избранным в комиссии и рабочие груп-
пы Совета, предлагать кандидатов, в том числе и свою кан-
дидатуру, в эти органы;

- заявлять отвод кандидатам;
- вносить предложения по повестке дня, порядку ведения 

заседания;
- вносить поправки к проектам документов;
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику 

(содокладчику), выступать по мотивам голосования до его 
проведения;

- требовать постановки своих предложений на голосова-
ние;

- требовать повторного голосования в случаях нарушения 
установленных правил голосования;

- вносить предложения о заслушивании на заседании 
Совета отчета или информации любого органа либо члена 
Совета;

- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- пользоваться другими правами, предоставленными ему 

законодательством, Положением о Совете и настоящим Рег-
ламентом. 

3.11. Обязанности члена Совета на заседании. Член Со-
вета обязан:

- соблюдать Регламент, повестку дня и требования пред-
седательствующего на заседании;

- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в 
работе заседания. 

3.12. Отсутствие членов на заседании Совета. В случае не-
возможности прибытия на заседание член Совета сообщает 
об этом председателю Совета и заменяет себя заместителем 
или членом Совета. Уважительными причинами отсутствия 
члена на заседании Совета являются болезнь, командировка, 
отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным причи-
нам в установленном порядке решением Совета. 

4. План деятельности Совета.
4.1. Составление плана деятельности. Проект плана де-

ятельности Совета готовится рабочей группой Совета под 
руководством председателя. План деятельности Совета на 
год утверждается его решением. После утверждения плана 
деятельности он направляется всем членам Совета. План де-
ятельности размещается на сайте Управления образования. 

 
5. акты, принимаемые Советом.
5.1. Виды актов, принимаемых Советом. Совет принимает 

путем голосования:
- решения (по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

а также организационные решения);
- заявления (акты, не носящие правового характера, из-

лагающие позицию Совета по вопросам не относящимся к 
организации его работы);

- обращения (акты, содержащие предложения, рекомен-
дации, призывы, адресуемые конкретным физическим или 
юридическим лицам, органам власти или местного самоуп-
равления);

- декларации (акты торжественного характера, формули-
рующие общие принципы, цели).

5.2. Принятие Советом решений. Все решения Совета 
принимаются путем открытого голосования. Решение Совета 
считается правомочным, если за него проголосовало не ме-
нее половины присутствующих на заседании.
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«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщины».
08.15 Х/ф «Блондинка за 
углом».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Девчата».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Приходите 
завтра...».
14.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
16.25 Концерт «О чём поют 
мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Любовь и 
голуби». (12+)
23.20 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых». (18+)
01.25 Т/с «Влюблённые 
женщины». (16+)
03.25 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+)
05.20 «Контрольная 
закупка».

«роССиЯ 1»
04.50 Х/ф «Деревенская 
история». (12+)
08.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении». (12+)

11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Свидетельство о 
рождении». (12+)
17.20 Большой бенефис 
Елены Степаненко «Весё-
лая, красивая». (16+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
02.05 Х/ф «Я его слепила». 
(12+)

«кУльтУра»
06.30 Х/ф «Весёлая вдова».
09.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
11.55 «Экзотическая Шри-
Ланка».
12.50 Х/ф «Огни большого 
города».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный фес-
тиваль циркового искусства 
в Монте-Карло.
16.40 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России».
17.20 Х/ф «Старшая 
сестра».

19.00 «ХХ век». «Андрей 
Миронов. Встреча в концерт-
ной студии “Останкино”».
20.50 Х/ф «Королева 
Марго». (16+)
23.25 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России».
00.05 Х/ф «Огни большого 
города».
01.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка», 
«Банкет».
02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка».

нтВ
05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы». (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Чума». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Чума». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Чума». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Чума». (16+)
20.15 Т/с «Линия огня». (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права 
передачи». (16+)
02.15 Т/с «Предчувствие». 
(16+)

рен тВ, СтВ
05.00 «Разведчики. Послед-
ний бой». Сериал. (16+)

06.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
08.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». Анимационный 
фильм. (0+)
09.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+)
10.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». Анимационный 
фильм. (6+)
12.15 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». Анимацион-
ный фильм. (6+)
13.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. (6+)
15.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Ани-
мационный фильм. (6+)
16.30 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Анимационный фильм. 
(12+)
18.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». Анима-
ционный фильм. (6+)
19.15 «Три богатыря. Ход 
конём». Анимационный 
фильм. (6+)
20.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Анимационный 
фильм. (6+)
22.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Анимацион-
ный фильм. (6+)

23.20 «Карлик Нос». Анима-
ционный фильм. (6+)
01.00 «Разведчики. Послед-
ний бой». Сериал. (16+)

тВ «Центр»
06.25 Х/ф «Доброе утро». 
(12+)
08.15 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал».
09.35 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
11.30 «События».
11.45 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». (12+)
12.35 «Женские штучки». 
Юмористический концерт. 
(12+)
13.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+)
15.35 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней». (12+)
19.20 Х/ф «Московская 
пленница». (12+)
21.15 «События».
21.30 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.25 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь». (12+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
03.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
03.50 Т/с «Вера». (16+)

«домаШниЙ»
08.30, 01.00, 07.40 «6 
кадров». (16+)
09.50 Х/ф «Молодая жена». 
(16+)
11.45 Х/ф «Благословите 
женщину». (16+)
14.05 Х/ф «Женская интуи-
ция». (16+)
16.30 Х/ф «Женская интуи-
ция-2». (16+)
19.05 Х/ф «Девичник». (16+)
23.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
02.30 Х/ф «Невеста с 
заправки». (16+)
04.25 Концерт Стаса Михай-
лова «Джокер». (16+)
06.40 Д/ц «Предсказания: 
2018». (16+)

«ПетерБУрГ-5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.45 Д/ф «Наша родная 
красота». (12+)
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«След». (16+)
00.20 Х/ф «Мамы. С 8 
Марта!». (12+)
02.25 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания». (0+)
11.00 Х/ф «Формула любви». 
(0+)
12.30 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
“Кооперация”». (12+)
14.30 «Решала». (16+)
17.30 Боевик «Родина 
ждет». (12+)
23.00 Т/с «Фарго-2». (18+)
02.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Х/ф «Горячие головы». 
(12+)
12.30 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)
14.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие». (16+)
21.30 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0». (16+)
00.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть». (16+)
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Навигатор». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «Алые паруса».
07.45, 09.15 Х/ф «Гусарская 
баллада».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 13.15 Т/с «Женщины, 
которым повезло». (6+)
18.25 Х/ф «Берегите 
женщин».
21.05, 23.20 Х/ф «Кодовое 
название “Южный гром”». 
(12+)
00.05 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+)
03.55 Х/ф «Вторжение». (6+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с 
«Улица». (16+)
02.30 «THT-Club». (16+)
02.35 Х/ф «Помню — не 
помню». (12+)
04.00 «Импровизация». 
(16+)
05.00 «Comedy Woman». 
(16+)

СтС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.30, 08.30 М/с «Том и 
Джерри». (0+)
06.55 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек». (0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Привидение». 
(16+)
13.00 Х/ф «Одноклассни-
цы». (16+)
14.30 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот». (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
16.30 Х/ф «Пит и его 
дракон». (6+)
18.25 Х/ф «Стажёр». (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)
23.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка». (16+)
01.30 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». (12+)
03.30 Х/ф «Толстяк на 
ринге». (12+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«дом кино»
07.15 «Человек на полустан-
ке». (0+)
07.55 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

10.55 М/Ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». (0+)
12.10 «Москва слезам не 
верит». (12+)
14.55 «Карнавал». (12+)
17.45 «Девушка без адре-
са». (0+)
19.30 «Полосатый рейс». 
(12+)
21.05 «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России». (12+)
23.00 «Служебный роман». 
(0+)
02.00 «Ищите женщину». 
(0+)
04.55 «Летучая мышь». 
(12+)

«матЧ тВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 
23.25, 02.55 Новости.
11.05, 15.10, 17.55, 05.00 
«Все на “Матч”!»
13.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы — Москве». 
(12+)
15.45 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ювентус» (Италия). (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток».
21.25 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
— «Базель» (Швейцария). 
(0+)
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) — «Локомотив» 
(Россия).
03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) — «Зенит» 
(Россия).
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Милан» (Италия). (0+)
07.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
— «Базель» (Швейцария). 
(0+)
09.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)
10.00 «Высшая лига». (12+)

ПЯтниЦа, 
9 марта

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»
08.05 Х/ф «Девчата».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. 
“Надеюсь, я вам не наску-
чил...”» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца».
14.25 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
19.00 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига 
(16+)
23.35 Х/ф «Про любовь». 
(18+)
01.50 Т/с «Влюблённые 
женщины». (16+)
03.55 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок». 
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+)
07.00 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». (12+)
11.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
14.05 «Петросян и женщи-
ны». (16+)
16.45 Х/ф «Служебный 
роман».
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Большой». (12+)
00.30 Все звёзды в празд-
ничном концерте «EMIN 
приглашает друзей». (12+)
02.40 Х/ф «Домоправитель». 
(12+)

«кУльтУра»
06.30 Х/ф «То мужчина, то 
женщина».
08.45 М/ф «Дикие лебеди».

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.15 Х/ф «Старшая 
сестра».
11.55 «Экзотическая Шри-
Ланка».
12.45 Балет «Спящая 
красавица».
15.40 «Пешком...» Москва 
женская.
16.10 «Гений». Телевизион-
ная игра.
16.40 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России».
17.20 Х/ф «Время желаний».
19.00 «ХХ век». «Поёт 
Муслим Магомаев».
20.00 Х/ф «Жан де Фло-
ретт».
21.55 «Кардинал Ришелье. 
“Небеса могут подож-
дать...”» (Франция).
23.45 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России».
00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!».
01.35 М/ф «32 декабря», 
«Сказка о глупом муже».
02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка».

нтВ
05.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
06.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Чума». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Чума». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Чума». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Чума». (16+)
20.15 Т/с «Линия огня». (16+)
00.20 «Все звезды для 
любимой». (12+)
02.10 Т/с «Предчувствие». 
(16+)

рен тВ, СтВ
05.00 «Разведчики. Послед-
ний бой». Сериал. (16+)
06.00 «Территория заблуж-

дений». (16+)
10.00 «День самых шоки-
рующих прогнозов и очень 
страшных дел». (16+)
00.50 «Под ливнем пуль». 
Сериал. (16+)

тВ «Центр»
05.40 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт. (12+)
06.50 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
16.05 «Женщины способны 
на все». Юмористическая 
программа. (12+)
17.10 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+)
20.55 Х/ф «Танцы марионе-
ток». (16+)
00.35 «События».
00.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
04.45 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин». (12+)

«домаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.30, 07.30 «6 
кадров». (16+)
09.55 Х/ф «Синьор Робин-
зон». (16+)
12.05 Х/ф «Уравнение 
любви». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Женская интуи-
ция». (16+)
04.55 Х/ф «Женская интуи-
ция-2». (16+)

«ПетерБУрГ-5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4. У 
каждого в шкафу свой 
скелет». (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4. Королева бензо-
колонок». (16+)
12.05, 13.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4. На 
улице Марата». (16+)
14.05, 15.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4. Лобовая 
атака». (16+)
15.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Пятая власть». 
(16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.20, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с «След». (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
“Кооперация”». (12+)
10.30 Х/ф «Родина ждёт». 
(12+)
16.00 Т/с «Ловушка». (12+)
23.00 Т/с «Фарго-2». (18+)
02.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 Х/ф «Маленький 
большой солдат». (16+)
12.15 Х/ф «Первый удар». 
(12+)
13.45 Х/ф «Наёмные убий-
цы». (16+)
16.15 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)
21.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)
23.45 Х/ф «Горячие головы». 
(12+)
01.30 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «Иван да Марья».
07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 
18.25, 23.20 Т/с «Рождённая 
революцией». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
02.25 Х/ф «Признать винов-
ным». (12+)
04.00 Х/ф «Размах крыль-
ев». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 05.25 «Comedy 
Woman». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is». 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30». (16+)
03.25, 04.25 «Импровиза-
ция». (16+)

СтС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15, 08.30 М/с «Том и 
Джерри». (0+)
06.45 М/ф «Облачно...-2. 
Месть гмо». (6+)
09.40 Х/ф «Пит и его 
дракон». (6+)
11.40 Х/ф «Стажёр». (16+)
14.05 Х/ф «Чумовая пятни-
ца». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
16.30 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+)
18.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». (12+)
21.00 Х/ф «Фокус». (16+)
23.05 Х/ф «Очень плохая 
училка». (18+)
00.55 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецеп-
ту». (12+)
03.20 Х/ф «Сокровище в 
пелёнках». (6+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«дом кино»
08.25 «Зонтик для новобрач-
ных». (12+)
09.50 «Три плюс два». (12+)
11.25 «Неподдающиеся». 
(6+)
12.50 «Любить по-русски». 

(16+)
14.35 «Любить по-русски-2». 
(16+)
16.20 «Любить по-русски-3. 
Губернатор». (16+)
18.15 «Девчата». (0+)
20.05 «Служебный роман». 
(0+)
23.00 «Приходите завтра...» 
(12+)
00.55 «Девушка с гитарой». 
(0+)
02.40 «Шумный день». (6+)
04.30 «Сверстницы». (12+)
06.05 «Под крышами Мон-
мартра». (0+)

«матЧ тВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.15, 
19.55, 22.30 Новости.
11.05, 17.25, 20.00, 22.40, 
04.40 «Все на “Матч”!»
13.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Командные 
соревнования. Параллель-
ный слалом. (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)
15.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)
17.55, 07.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) — «Лион» (Фран-
ция). (0+)
20.30 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля. (16+)
21.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Акихиро Кондо. (16+)
23.15 С/р «Отстранённые». 
(12+)
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
01.15 «Россия футбольная». 
(12+)
01.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» — «То-
рино».
05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Уникаха» (Испания). 
(0+)
09.15 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты. (16+)

ЗаЯВление на ПолУЧение ежемеСЯЧноЙ 
ВЫПлатЫ иЗ СредСтВ материнСкоГо 
(СемеЙноГо) каПитала можно Подать 
В ПФр и мФЦ 

Приём заявлений на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала продолжают вести 
клиентские службы территориальных органов ПФР Томской об-
ласти и многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Напомним, ежемесячная выплата из средств МСК полагается 
только тем нуждающимся семьям, в которых после 1 января 2018 
года родится или будет усыновлён второй ребёнок, рождённый 
в текущем году. Таким образом, мама может подать сразу два 
заявления: на получение сертификата и установление выпла-
ты. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествую-
щего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, её 
размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 
2017 года. В Томской области размер ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала равен 11251 руб. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных меся-
цев, разделить её на 12, а потом разделить на количество членов 
семьи, включая рождённого второго ребёнка. Если полученная 
величина меньше 17308,5 руб., т.е. 1,5-кратного прожиточно-
го минимума трудоспособного гражданина в Томской области, 
можно идти в территориальный орган ПФР или МФЦ и подавать 
заявление на ежемесячную выплату. Закон отводит Пенсионному 
фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата 
на материнский семейный капитал и ещё десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут перечисляться на счёт граждани-
на в российской кредитной организации. 

При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарпла-
ты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, денежное 
довольствие военнослужащих, различного рода компенсации, 
алименты и др. При подсчёте не учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи из федерального бюджета в связи 
с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депо-
зитов и сдачи в аренду имущества. 

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся 
на полном государственном обеспечении, если представлены 
недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, 
которые лишены родительских прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребёнка. Если обратиться в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рождения ребёнка, то есть будут 
выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребён-
ком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на 
год. После этого нужно вновь подать заявление на её назначе-
ние. Выплаты прекращаются, если материнский капитал исполь-
зован полностью, семья меняет место жительства или ребёнку 
исполнилось полтора года. 

На сегодняшний день в Томской области за ежемесячной вы-
платой из средств материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением второго ребёнка обратились пять семей. 

пенсионный фонд  ■■

     информирует



СУББота,
10 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.50 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы». 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение». 
(12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
23.00 Х/ф «Аритмия». (18+)
01.15 Т/с «Влюблённые 
женщины». (16+)
03.15 Х/ф «Дерево Джо-
шуа». (16+)

«роССиЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в 
номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и 
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
08.55 «Мои года — моё 
богатство».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 Х/ф «Служебный 
роман».
14.25 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Новый муж». 
(12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо». 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

«кУльтУра»
06.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!».
09.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Э.Эфировым».
10.15 Х/ф «Время жела-
ний».
11.55 «Экзотическая Шри-
Ланка».
12.45 Балет «Баядерка».
14.55 «Кардинал Ришелье. 
“Небеса могут подож-
дать...”» (Франция).
16.40 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России».
17.20 Х/ф «Родня».
18.50 Х/ф «Подкидыш».
20.00 Х/ф «Манон с 
источника».
21.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». (Франция).
23.45 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России».
00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!».
01.45 М/ф «Дождь сверху 
вниз», «Брэк!».
02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка».

нтВ
05.15 «Таинственная 
Россия». (16+)
06.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Маша Малиновская. 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Меж-
дународный вокальный 
конкурс. (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Brazzaville». («Бразза-
виль»). (16+)
01.40 Т/с «Предчувствие». 
(16+)

рен тВ, СтВ
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
07.00 «Сезон охоты». Ани-
мационный фильм. (12+)
08.40 «Три богатыря и 
принцесса Египта». Анима-
ционный фильм. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». 
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуж-
дений». (16+)
18.30 «Засекреченные 
списки. Война полов: кто 
кого?». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.30 «Брат». Художест-
венный фильм. (16+)

22.30 «Брат-2». Художест-
венный фильм. (16+)
00.50 «Сёстры». Художест-
венный фильм. (16+)
02.30 «Как поднять милли-
он». Драма. (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

тВ «Центр»
05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь». (12+)
07.25 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.55 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+)
09.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей».
12.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».
16.15 «Лион Измайлов. 
«Курам на смех». (12+)
17.20 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». (16+)
01.25 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)
02.15 «90-е. Чёрный 
юмор». (16+)
03.05 «Хроники московско-
го быта. Градус таланта». 
(12+)
03.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа». (12+)
04.50 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду». (12+)

«домаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

09.30, 20.00, 01.20, 07.20 
«6 кадров». (16+)
10.25 Х/ф «Невеста с 
заправки». (16+)
12.20 Х/ф «Крёстная». 
(16+)
15.45 Х/ф «40+, или Геомет-
рия чувств». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Верь мне». (16+)
06.20 Д/ц «Предсказания: 
2018». (16+)

«ПетерБУрГ-5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Х/ф «Есения». (16+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Арлетт». (16+)
03.00 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.00 Х/ф «Формула 
любви». (0+)
08.45 Т/с «Ловушка». (12+)
23.00 Т/с «Фарго-2». (18+)
01.55 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 Х/ф «Наёмные 
убийцы». (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек: Возмездие». (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек: 4.0». (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек: Хороший день, чтобы 
умереть». (16+)
20.45 Х/ф «Осада». (16+)
23.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗВеЗда»
06.20 Х/ф «Берегите 
женщин».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Екатерина Семёнова. (12+)
09.40 «Последний день». 
Всеволод Санаев. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». 
«В клетке со зверем». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Диана». (16+)
12.35 «Специальный 
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная 
папка». «Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые 
спасли мир». (12+)
14.00 Х/ф «Деревенский 
детектив».
15.50, 18.25 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». (12+)
18.10 «Задело!» 
19.00 Т/с «И снова Анис-
кин». (12+)
23.20 «Десять фотографий». 
Александр Шилов. (6+)
00.05 Х/ф «Безымянная 
звезда». (6+)
02.50 Х/ф «Алые паруса».
04.35 Х/ф «Иван да 
Марья».

тнт
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.55 «ТНТ MUSIC». 
(16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
16.45 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Статус: Свобо-
ден». (16+)
03.25, 04.25 «Импровиза-
ция». (16+)

05.25 «Comedy Woman». 
(16+)

СтС
06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 
3d. Повелитель огня». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах». (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
12.15 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня». (6+)
14.00 Х/ф «Фокус». (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
21.00 Х/ф «Тор». (12+)
23.15 Х/ф «Ночной дозор». 
(12+)
01.40 Х/ф «Красная шапоч-
ка». (16+)
03.35 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима». (6+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
08.30 «Шумный день». (6+)
10.05 «Девушка с гитарой». 
(0+)
11.45 «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России». (12+)
13.40 «Великая». (12+)
01.00 «Гусарская баллада». 
(12+)
02.50 «Мамы». (12+)
04.50 «Выкрутасы». (12+)
06.40 «Перекрёсток». (16+)

«матЧ тВ»
10.30 Д/ц «Заклятые 
соперники». (12+)
11.00 «Все на “Матч”!» 
События недели. (12+)
11.30 100 дней до Чемпио-
ната мира по футболу. (12+)
12.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по 
футболу. (12+)

13.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-ги-
гант. (0+)
13.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. (0+)
14.00, 16.10, 18.10, 20.25, 
00.00 Новости.
14.10 С/р «Отстранённые». 
(12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)
16.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+)
17.10 «Россия футболь-
ная». (12+)
17.40 С/р «Новая школа. 
Молодые тренеры России». 
(12+)
18.15, 00.05, 02.25, 04.40 
«Все на “Матч”!»
19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета.
20.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км.
22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» — «Крис-
тал Пэлас».
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Малага» — 
«Барселона».
05.15 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» — «Ливерпуль». 
(0+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля. (16+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Акихиро Кондо. (16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса 
Бартелеми.

ВоСкреСенье, 
11 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
07.05 «Смешарики. ПИН-
код».
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
08.55 «Русский атом. 
Новая жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
13.10 «Лев Лещенко. 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...”». (16+)
14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлёвском 
Дворце.
16.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
18.20 Х/ф «Викинг». (16+)
21.00 Воскресное 
«Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Любовь напро-
кат». (12+)
01.40 Т/с «Влюблённые 
женщины». (16+)
03.45 «Модный приговор».

«роССиЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в 
номер!». (12+)
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».

13.50 Х/ф «Праздник 
разбитых сердец». (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная 
женщина». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым». (12+)

«кУльтУра»
06.30 Х/ф «Примите 
вызов, синьоры!».
08.50 М/ф «Котёнок по 
имени Гав».
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу».
12.45 Балет «Раймонда».
14.55 «Кардинал Маза-
рини. Опасные игры». 
(Франция).
16.45 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России».
17.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса».
19.00 «Пешком...» Москва 
Третьякова.
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским.
20.10 «Романтика роман-
са». Ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной.
21.05 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Любить тебя».
23.30 Жан-Люк Понти и 
его бэнд.
00.30 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России».
01.10 М/ф «Шпионские 
страсти», «Обратная сто-
рона луны», «Это совсем 
не про это».
01.50 Х/ф «Старинный 
водевиль».

нтВ
05.00 Х/ф «Аферистка». 
(16+)
07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)

08.40 «Устами младенца». 
(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». 
(12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+)
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу. 
(12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звёзды сошлись». 
(16+)
23.00 XX Церемония 
награждения лауреатов 
премии «Народная марка 
№1 в России». (12+)
01.15 Т/с «Предчувствие». 
(16+)

рен тВ, СтВ
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
09.00 «День “Засекречен-
ных списков”». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна». 
(16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений». (16+)

тВ «Центр»
05.40 «Женщины способны 
на все». Юмористическая 
программа. (12+)
06.40 «Лион Измайлов. 
«Курам на смех». (12+)
07.50 «Фактор жизни». 
(12+)
08.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. ХХ век 
начинается».

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)
14.30 «События».
14.45 «Хроники московско-
го быта. Недетская роль». 
(12+)
15.35 «90-е. «Поющие 
трусы». (16+)
16.25 «Прощание. Борис 
Березовский». (16+)
17.20 Х/ф «Невеста из 
Москвы». (12+)
21.10 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале». (12+)
00.00 «События».
00.15 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале». (12+)
01.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей».
04.10 Т/с «Вера». (16+)

«домаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+)
09.30, 20.00, 01.00, 07.20 
«6 кадров». (16+)
09.45 Х/ф «Благословите 
женщину». (16+)
12.05 Х/ф «Девичник». 
(16+)
16.00 Х/ф «Опасные 
связи». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Верь мне». 
(16+)
06.20 Д/ц «Предсказания: 
2018». (16+)

«ПетерБУрГ-5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Х/ф «Морозко». (6+)
11.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+)
13.20 Х/ф «Мужики!». 
(12+)
15.15 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс». (12+)

15.30 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.50, 02.35, 03.25, 04.15 
Т/с «Последний мент». 
(16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.20 Мультфильмы. (0+)
08.40 Т/с «Ловушка». (12+)
23.00 Т/с «Фарго-2». (18+)
00.50 Х/ф «Последние 
часы». (18+)
02.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00 Т/с «Гримм». (16+)
14.45 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123». 
(16+)
16.45 Х/ф «Осада». (16+)
19.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (16+)
21.45 Х/ф «Неуловимые». 
(16+)
23.30 Х/ф «Первый удар». 
(12+)
01.00 Х/ф «Маленький 
большой солдат». (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние “Южный гром”». (12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». 
(6+)
10.45 «Политический 
детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». 
Дэвид Рокфеллер. (12+)
12.05 «Специальный 
репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Побег». (16+)
16.00 Х/ф «“Ноль-седьмой” 
меняет курс». (12+)
18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Третий поеди-
нок». (16+)
03.20 Х/ф «Деревенский 
детектив».
05.00 Д/ф «Первый полёт. 
Вспомнить всё». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 
(16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить 
всё». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». Шестой 
сезон. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в 
городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мамы-3». (12+)
03.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.55 «Импровизация». 
(16+)
05.00 «Comedy Woman». 
(16+)

СтС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.20, 08.05 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.55 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня». 
(6+)
11.35 Х/ф «Чумовая пятни-
ца». (12+)
13.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
16.45 Х/ф «Тор». (12+)
19.00 М/ф «Моана». (6+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+)
23.10 Х/ф «Дневной 
дозор». (12+)
02.00 Х/ф «Патриот». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«дом кино»
07.10 «Блондинка за 
углом». (12+)
08.30 «Военно-полевой 
роман». (12+)
10.05 «Укротительница 
тигров». (12+)
11.50 «Ищите женщину». 
(0+)
14.40 «Служебный роман». 
(0+)
17.35 «Приходите завт-
ра...» (12+)
19.30 «Пуанты для Плюш-
ки». (12+)
23.00 «Девчата». (0+)
00.55 «Дом, в котором я 
живу». (12+)
02.45 «Разные судьбы». 
(12+)
04.50 «Старший сын». 
(12+)

«матЧ тВ»
10.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл 

Релих против Рансеса 
Бартелеми.
12.00 «Все на “Матч”!» 
События недели. (12+)
12.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. (0+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
(0+)
15.30 Сноубординг. 
Кубок мира. Бордер-кросс. 
Команды.
16.15, 19.20 Новости.
16.20 «Автоинспекция». 
(12+)
16.50, 04.40 «Все на 
“Матч”!»
17.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км.
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
20.25 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) 
— ЦСКА.
22.25, 00.55 После футбо-
ла с Георгием Чердан-
цевым.
22.55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Спартак» (Москва) 
— «СКА-Хабаровск».
01.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» — «На-
поли».
05.15 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+)
06.15 Х/ф «Цена победы». 
(16+)
08.00 «Звёзды футбола». 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

• Сетка вещания установлена для пользователей сети компании 
 «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского телевидения.
• В программе возможны изменения.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заём «ПраЗдничный»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
до 200 000 руб. — без поручителей — 11,9% годовых.
от 201 000 до 350 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 11,9% годовых.
от 351 000 до 500 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 11,9% годовых.
Максимальный срок займа — 48 месяцев.
Заём «Выгодный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
до 150 000 руб. — без поручителей — 13,9% годовых.
от 151 000 до 300 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
от 301 000 до 500 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
Максимальный срок займа — 36 месяцев.
Заём  «ПоТрЕБиТЕЛЬСКий»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом. 
до 300 000 руб. — без  поручителей — 14,9% годовых.
от 301 000 до 500 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
от 501 000 до 700 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
от 701 000 до 800 000 руб. — 3 (три) поручителя или 
иное обеспечение — 14,9% годовых. 
от 801 000 до 1 000 000 руб. — 4 (четыре) поручителя и 
(или) залог недвижимости, транспортных средств или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
Максимальный срок займов до 1 000 000 руб. — 60 
месяцев.
от 1 001 000 до 5 000 000 руб. — выдаётся под  залог 
имущества и (или) с поручительством или иное обеспе-
чение — от 12% до 22% годовых. 
от 5 001 000 руб. и выше — выдаётся членам коопе-
ратива с постоянным доходом под  залог имущества 
и (или) с поручительством или иное обеспечение — от 
12% до 21%  годовых.
Максимальный срок займа — 120 месяцев.
Заём «оБЕСПЕчЕнный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
от 501 000 до 700 000 руб. — 4 (четыре) поручителя или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.

от 701 000 до 1 000 000 руб. — 5 (пять) поручителей или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
Максимальный срок займа — 36 месяцев.
Заём «доВЕриТЕЛЬный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом, 
имеющим положительную кредитную историю в ко-
оперативе под 13,5% годовых. Максимальный срок 
займа  — 60 месяцев. 
до 300 000 руб. — без поручителей.
от 301 000 до 600 000 руб. — 1 (один) поручитель.
Заём «ПЕнСионный» 
выдаётся членам кооператива — пенсионерам под 
13,8% годовых. Максимальный срок займа — 36 ме-
сяцев.  
до 150 000 рублей — без  поручителей. 
от 151 000 до 200 000 — 1 (один) поручитель. 
Заём «ЭКСПрЕСС» 
выдаётся членам кооператива под 18,9% годовых
от 5 000 руб. Максимальный срок займа — 24 месяца.
Заем «Экспресс» выдаётся под залог автомобиля с пе-
редачей заложенного автомобиля на хранение.
Заём «БыСТрый» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом. 
При обращении заёмщика на получение займа «Быст-
рый» договор оформляется в течение суток после про-
ведения необходимых проверок для выдачи займа.
Сумма до 50 000 руб. выдаётся членам кооператива с 
постоянным доходом без поручителей.
Процентная ставка — 17,9% годовых. Максимальный 
срок займа — 12 месяцев.
Заём «иПоТЕчный»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом 
под залог приобретаемого недвижимого имущества. 
Заём является целевым для приобретения недвижимо-
го имущества. Процентная ставка — от 11,0% до 16,0% 
годовых. Максимальный срок займа — 240 месяцев. 
Сумма — от 500 000 рублей.

Члены потребительского кооператива солидарно 
несут ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесённой части дополнительного 
взноса каждого из членов кооператива.

Кредитный потребительсКий Кооператив
«ренда Заёмно-сберегательная Касса»

выдаём займы.  вступление в Кооператив — 300 руб.
Займы предоставляются на следующих условиях:

Снижены ставки по займам!!!

подробности на сайте: kpk-renda.ru или по телефонам:
8(38259)3-53-00, 8-913-828-98-80. реклама

ЗАКУПАЕМ
ПУШНИНУ.
8-913-820-57-39,
8-952-897-71-29.

Аттестат, выданный БОУ «Ереме-
евская средняя школа» в 2010 году 
на имя Пахомчик Марии Михайлов-
ны, считать недействительным в 
связи с утерей.

5 апреля 2018 года в 15.00 Администрация город-
ского округа Стрежевой проводит открытый по 
составу участников и форме подачи предложений 
о цене аукцион по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в 
распоряжении и в пределах границ городского ок-
руга Стрежевой, по лотам:

Лот 1: право на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливае-
мой на земельном участке по адресному ориентиру: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
напротив здания по ул.Строителей, д.20.

Начальная цена (рыночная стоимость права заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции) — 7020 (семь тысяч двадцать) рублей 
00 копеек в год (согласно отчёту №077-18 об оценке 
рыночной стоимости от 16.02.2018). Шаг аукциона — 
5% — 351 (триста пятьдесят один) рубль 00 копеек. 
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи 
— 702 (семьсот два) рубля 00 копеек. Срок действия 
договора — 5 лет.

Лот 2: право на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливае-
мой на земельном участке по адресному ориентиру: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
напротив здания по ул.Ермакова, д.15. 

Начальная цена (рыночная стоимость права за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции) — 6600 (шесть тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек в год (согласно отчёту №076-18 об 
оценке рыночной стоимости от 16.02.2018). Шаг аукцио-
на — 5% — 330 (триста тридцать) рублей 00 копеек. 
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи 
— 660,0 (шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Срок 
действия договора — 5 лет.

Лот 3: право на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливае-
мой на земельном участке по адресному ориентиру: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промысловая (250 метров от ул.Коммунальная). 

Начальная цена (рыночная стоимость права за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции) — 6600 (шесть тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек в год (согласно отчёту №076-18 об 
оценке рыночной стоимости от 16.02.2018). Шаг аукцио-
на — 5% — 330 (триста тридцать) рублей 00 копеек. 
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи 
— 660,0 (шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Срок 
действия договора — 5 лет.

Полная информация о торгах и предоставляе-
мых документах на аукцион размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: (http://admstrj.tomsk.
ru, раздел «Населению. Торги»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

движения дополнительных 
автобусов для доставки избира-
телей к местам голосования 
18 марта 2018 года

1. Маршрут: 7-й микрорайон — 
центр голосования избирательного 
участка №367 (МОУ «СОШ №6»):

- от автобусной остановки в 7-м мик-
рорайоне: 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00;

- от центра голосования избиратель-
ного участка №367 (МОУ «СОШ №6»): 
8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 
16.30, 18.30.

2. Маршрут: посёлок Дорожников — 
центр голосования избирательного 
участка №364 (СОК «Нефтяник»):

- от автобусной остановки в посёлке 
Дорожников: 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30; 

- от центра голосования избиратель-
ного участка №364 (СОК «Нефтяник»): 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00.

3. Маршрут: перекрёсток улиц са-
доводческих товариществ за 4-м, 
9-м микрорайонами (территории СОТ 
«Стрежень», «Ветеран», «Весна»): — 
центр голосования избирательного 
участка №363 (МОУ «СОШ №4»): 

- от перекрёстка улиц садоводческих 
товариществ за 4-м, 9-м микрорайона-
ми: 8.30, 13.00, 16.00;

- от центра голосования избиратель-
ного участка №363 (МОУ «СОШ №4»): 
9.30, 14.00, 17.00.

4. Маршрут: 6 км дороги на садовод-
ческие товарищества за аэропортом 
(по ул.Авиаторов) — центр голосова-
ния избирательного участка №357 
(МОУ «СОШ №2»):

- от 6 км по ул.Авиаторов: 8.00, 13.30, 
19.00;

- от центра голосования избиратель-
ного участка №357 (МОУ «СОШ №2»): 
9.00, 14.30, 19.30.

5. Маршрут: 16 км дороги Стреже-
вой—Нижневартовск  — центр го-
лосования избирательного участка 
№367 (МОУ «СОШ №6»):

- от 16 км дороги Стрежевой—Нижне-
вартовск: 8.30, 13.00, 16.00;

- от центра голосования избиратель-
ного участка №367 (МОУ «СОШ №6»): 
9.00, 14.30, 19.30.

В день выборов президента 
Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года проезд на дополни-
тельных маршрутах, а также на 
муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом об-
щего пользования в городском 
сообщении на территории город-
ского округа Стрежевой является 
беСплатным.

РАСПИСАНИЕ



ПРОДАМ

большую комнату, общ.29. 
Тел. 8-913-803-53-59;

маленькую «малосемейку»; 
дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

1-комнатную «малосемейку», 
д.238, 30 кв. м; 2-комнатную 
квартиру, д.448/3, 55 кв. м; 2-ком-
натную квартиру, д.446, 57 кв. м; 
1-комнатную квартиру, общ.22; 
гараж с центральным отоплени-
ем, 48 кв. м; гараж с погребом. 
Тел. 8-913-818-22-65;

1-комнатную квартиру, д.408, 
без ремонта. СРОЧНО! Тел.: 
8-923-412-62-63, 8-913-869-28-86;

1-комнатную квартиру в цент-
ре г.ПЕРМИ, 1-й этаж, кирпичный 
дом (санузел раздельный, ремонт, 
мебель, есть парковка). СРОЧНО! 
1950 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-987-
276-46-20, 8-919-455-15-57, 8-913-
854-36-91;

1-комнатную квартиру 
в кирпичном доме в центре 
с.ЯЗЫКОВО, р.Башкортостан. 
Благоустроенная, 36,1 кв. м. В 
доме магазин, аптека. В шаговой 
доступности рынок, автостанция, 
школа, садик, универмаг. Ипоте-
ка, мат. капитал. Тел.: 8-903-915-
69-97, 8-983-348-42-41;

1-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-102-07-13;

1-комнатную квартиру, д.428. 
Или СДАМ. Тел. 8-913-102-47-96;

1-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-811-03-13;

1-комнатную квартиру в «де-
ревне», 1 млн руб. Тел. 8-913-803-
14-54;

2-комнатную квартиру, д.405, 
4-й этаж. Тел. 8-923-432-44-25;

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-859-44-91;

2-комнатную квартиру, д.413, 
4-й этаж (4/9). Тел. 8-913-845-
68-83; 

2-комнатную квартиру, 
д.423а. Тел. 8-913-857-35-18;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.75, S — 64 кв. м; 
гараж напротив ул.Кедровая, 
д.61 (6х12, свет, вода, отопле-
ние); земельный участок под 
строительство гаража напротив 
дома. Тел. 8-913-886-96-51;

2-комнатную квартиру, д.305. 
Тел. 8-913-858-18-77;

2-комнатную квартиру, д.205, 
3-й этаж. Тел. 8-909-546-86-41;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61. Тел. 8-913-100-
92-45;

2-комнатную квартиру, д.302, 
площадь — 56,6 кв. м. Тел. 8-987-
136-05-65;

2-комнатную квартиру, д.302, 
4-й этаж. Тел. 8-913-800-12-87;

2-комнатную квартиру, 
д.419; дачу (СОТ «Дружба», 
ухоженная, 15 соток, 2-этажный 
дом). Тел. 8-913-800-73-08;

2-комнатную квартиру, 
г.АБИНСК, Краснодарский край, 
S — 48 кв. м, 3-й этаж, центр го-
рода. Тел. 8-918-041-46-43;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 3-й этаж; га-
раж за ВНГДУ; автомобиль Opel 
Vectra, 2007 г. в. Тел. 8-913-861-
01-21;

2-комнатную квартиру, 9-й 
мкр, S — 47 кв. м. Тел. 8-961-889-
55-43;

2-комнатную квартиру в «де-
ревне». Тел. 8-913-885-12-60;

3-комнатную квартиру, мкр 
Новый, 2500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-849-61-62;

3-комнатную квартиру, 
д.423. Возможна ипотека. Тел.: 
8-913-102-47-66, 8-913-864-28-96;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.65, 7-й этаж. Под-
робности по тел. 8-913-828-98-40;

3-комнатную квартиру, 
д.405. Тел.: 8-988-345-68-87, 
8-913-102-18-59;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.71, 1/5, 69 кв. м, 
2 лоджии. Торг. Тел. 8-913-840-
03-17;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.63, 4-й этаж; 
гараж по Северо-восточному 
проезду напротив д.425 (погреб, 
приватизирован). Тел.: 8-913-823-
93-14, 8-913-821-71-18;

3-комнатную квартиру в 
«деревне» (погреб, переплани-
ровка). Тел. 8-913-840-41-19;

3-комнатную кваритру, 
ул.Молодёжная, д.21, ремонт. 
Тел. 8-913-100-66-94;

3-комнатную квартиру в 
«деревне», недорого. Тел. 8-913-
869-68-47;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.65; гараж; мини-
стенку; диван угловой+кресло; 
обувницу; компьютерный стол; 
спальный гарнитур. Тел. 8-913-
857-30-92;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.59, дизайнер-
ский ремонт. В подарок покупа-
телю — кухонный гарнитур и кор-
пусная мебель в прихожей. Торг. 
Тел. 8-913-841-28-46;

3-комнатную квартиру, 
д.516, 2300 тыс. руб. Тел. 8-913-
101-46-72;

3-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26. Тел. 8-903-
915-21-32;

3-комнатную квартиру, недо-
рого. Тел. 8-913-818-99-71;

4-комнатную квартиру, 2-й 
мкр. Тел. 8-913-869-88-46;

4-комнатную квартиру, д.412, 
72 кв. м. Тел. 8-913-848-62-29;

5-комнатную квартиру, д.308, 
8-й этаж. Тел. 8-913-855-91-06;

дом, ул.Осенняя. Тел. 8-913-
100-11-09;

дом по ул.Новой. Тел. 8-913-
822-58-89;

дом кирпичный, общая пло-
щадь  — 130 кв. м (на участке 
— 18 соток), пос.Дорожников, 
ул.Энтузиастов, д.14. Цена — 
4900 тыс. руб. Тел. 8-913-115-33-79;

дом в с.КОЖЕВНИКОВО, кир-
пичный, благоустроенный, S — 60 
кв. м, земельный участок — 10 
соток, с насаждениями. Тел. 8-913-
887-41-38;

гараж напротив д.436. Тел. 
8-913-851-29-81;

гараж за «Автомиром». Тел. 
8-913-813-73-54;

гараж с погребом напротив 
д.436, 250 тыс. руб. Тел. 8-913-
851-29-81;

гараж с погребом по Северо-
восточному проезду (рядом с «Ав-
тодомом»). Тел. 8-913-802-19-28;

гараж в парковой зоне; дач-
ный участок. Тел. 8-913-852-48-61;

приватизированные: дачи на 
СУ-17, на 10-м км (без бани); га-
раж за ССК (6х6, с погребом). 
Тел. 8-913-857-00-41;

участок, 19 соток, ул.Берего-
вая; СТО «777» с жилым помеще-
нием, удобствами, документами. 
Или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-913-885-
20-07;

земльный участок, ИЖС, 13-й 
мкр, 15 соток, 350 тыс. руб. Помо-
гу построить дом. Тел. 8-983-237-
92-40.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя рези-
на на литье в подарок. 320 тыс. 
руб. Тел. 8-913-102-06-65;

автомобиль Toyota Town Ace, 
минивэн, 4WD, 2000 г. в. Тел. 
8-913-869-69-82;

автомобиль Volkswagen 
Passat, универсал, 2000 г. в., 
двигатель бензиновый (1,8 л. с.), 
МКП, о/с. Тел. 8-913-854-71-98.

шкаф-купе, тумбу, стенку в 
зал, журнальный стол, комод, 
кухонный гарнитур, шкаф-зер-
кало для ванной комнаты. Тел. 
8-913-112-90-43;

мебель и бытовую технику 
б/у. Тел. 8-913-826-64-56;

кухонный гарнитур в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-843-
42-35.

дворец искусств 
«Современник» 
приглашает 
стрежевчан 

принять участие 
в открытом городском 

вокальном конкурсе, 
который состоится

31 марта. 
Все подробности на сайте 
ди «Современник».

Тел. 3-91-44.
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СНИМУ
2-3-4-5-комнатную квар-

тиру, меблированную, в 
отличном состоянии, на дли-
тельный срок. СРОЧНО! Тел. 
8-916-130-84-00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

техника

недвижимость

разное

внимание!!!
КонКурс!!!

детсКая шКола 
исКусств

приглашает стрежевчан
от 5 до 17 лет и от 18 лет и 

старше принять участие

в городском конкурсе 

изобразительного 

искусства

«Волшебная 

палитра»
в рамках ежегодного фес-
тиваля «на волне города».

работы принимаются с 
19 по 21 марта по адресу: 
ул.Мира, 15/4, художес-
твенное отделение дШи. 
работы учащихся дШи рас-
сматриваются в отдельной 
номинации.

положение о конкур-
се на сайте дШи (www.
strezh-dhi.ru). Справки по 
тел. 5-07-23, Мария ан-
дреевна Шкуропет.

СДАМ
квартиру в центре, частич-

но меблированную. На дЛИ-
ТЕЛьНый СРОк. Тел. 8-913-
113-71-62;

квартиру, д.238, есть всё. 
Тел. 8-913-110-64-61;

1-комнатную квартиру, 
д.502. Тел. 3-56-68;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-826-14-10;

1-комнатную квартиру в 
4-м мкр. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-913-880-71-07;

квартиры в г.ГЕЛЕНДЖИ-
КЕ рядом с морем, S — 64 кв. 
м. Июнь — 2800 руб.; июль, 
август — 3000 руб. в сутки. 
Тел. 8-913-821-03-98.

МЕНЯЮ
1-комнатную и 2-комнат-

ную квартиры на квартиру 
в г.ТОМСКЕ, Южные ворота. 
Или ПРОДАМ. Тел. 8-913-806-
53-16;

2-комнатную квартиру 
(перепланироака) на 1-ком-
натную с доплатой. Или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-913-826-40-17;

гараж на автомобиль. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-913-859-44-91.

ЦЕНТРАЛьНАя БИБЛИОТЕкА
 приглашает стрежевчан

4 марта в 17.00 
на встречу со стрежевским 

бардом

Наш адрес: ул.Мира, 9.
Вход свободный.

Тел.: 3-51-53, 3-25-23.

сергеем 
Курицыным

«Струна, 
звучащая 
стихами».

ооо «стройсервис»

БалконЫ
Устройство балконов, лоджий
Окна, двери, перегородки
Рольставни, ворота дорХан
Раздвижные решётки
Приточные клапаны
Жалюзи всех систем
Ремонт окон
Аксессуары для окон

постоянные сКидКи пенсионерам

2001-2018

д.306,
магазин «ПРЕСТИЖ».

Тел. 5-42-09

D
D
D

D
D
D
D
D

ДВери, лиНОлеУМ, 
гАрДиНы, СбОрКА Мебели. 
Тел. 8-913-866-63-78.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВАНН.
Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
доставка материалов.
Гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62

груЗоперевоЗКи
город-меЖгород

(ПрЕдоСТаВЛЕниЕ
доКуМЕнТоВ)

пенсионерам
сКидКа

тел. 8-913-866-86-68.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИКА. 
Люстры, розетки, выключатели, 
карнизы. Тел. 8-952-157-28-09.

вниманиЮ оХотниКов и Заготовителей!

ПоКуПаЕМ ШКурКи СоБоЛЯ По ВыСоКиМ ЦЕнаМ!

ТЁМный и СЕдой ТоВар По ЛучШиМ ЦЕнаМ на рынКЕ!

ВоЗМЕЩаЕМ ЗаТраТы на ЛиЦЕнЗии.

тел.: 8(922)159-38-18, 8(922)176-83-14, 8(929)22-45-222.

инФормаЦионное иЗвеЩение
администрация города Стрежевого с 13.02.2018 по 

13.03.2018 осуществляет приём заявлений на заключение 
договоров о размещении нестационарных торговых объ-
ектов для осуществления сезонной торговли, размещения 
объектов общепита, аттракционов в соответствии со схе-
мой нестационарных торговых объектов. 

Заявления принимаются в администрации города, 
1-й этаж, каб.39 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 
и с 14.00 до 17.30.

тРебУетСЯ СиделКа
для пенсионера на 

неполный рабочий день.
Тел. 8-913-840-02-86.

Скидка 18%
весь год

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
галине николаевне 
Кожевниковой в свя-
зи со смертью

муЖа.
Коллектив 

ООО ТрансСиб».

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК на СТО

(рихтовка, покраска).
Тел. 8-913-889-61-80.

Выражаем глубо-
кие соболезнования 
галине николаевне 
Кожевниковой в связи 
со смертью

муЖа.
Коллектив 

ООО «ТКС».




