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■■ профессионал

Никогда не унывать
Каждый год 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.
В этот день 70 лет назад была
создана Всемирная организация
здравоохранения.
Половица гласит: здоровье не
купишь. Оно приобретается иначе:
ежедневным кропотливым трудом и
заботой о себе. И «копить» на здоровье лучше начинать как можно
раньше: с младенчества или хотя
бы с детского сада. Помочь в этом
детям может эксперт в области здоровья — инструктор по физической
культуре.
Инструктор детского сада «Петушок» Таисия Георгиевна Весёлых (на фото) — человек, которому
удивительно подходит фамилия.
Даже совсем маленькие детишки,
поначалу хмуро и настороженно
глядящие по сторонам на первом занятии под её руководством,
очень скоро начинают улыбаться
и азартно выполнять упражнения.
Ну, в самом деле, можно ли усидеть
на месте, когда рядом человек, увлечённый своей работой?
— Главное, чему я научилась у детей — никогда не унывать, — говорит
Таисия Весёлых. — Они ведь очень
отходчивые. Иногда смотришь: ктонибудь сидит обиженный, расстроенный. Подойдёшь, подбодришь —
и он уже бежит дальше счастливый.
Бежать дальше — это ещё один
важный навык инструктора. Помимо «классических» элементов
зарядки, Таисия Георгиевна учит
детсадовцев и элементам стретчинга, и пионерболу, и баскетболу,
и пальчиковой йоге. И всё — с задором, живо, интересно.
Удивительно, что поначалу она
даже не задумывалась о работе в

детском саду. Окончила бакалавриат по специальности «История»,
съездила в увлекательную археологическую экспедицию в Омское
Прииртышье, прошла педагоги-

ческую практику и… поняла, что
не хочет работать в школе. Вместо
этого после рождения дочери пришла в детский сад «Лебёдушка» и
стала воспитателем, а через год

■■ финансы

■■ спорт

Помощь из Томска

Финальные забеги

Двенадцать миллионов рублей дополнительно выделено из областного бюджета на повышение размера заработной платы сотрудников муниципальных учреждений Стрежевого.
Соответствующее уведомление уже поступило в городскую администрацию. По словам заместителя начальника бюджетного отдела финансового управления
Ю.В.Воробьёвой, этих средств в комплексе с имеющимися резервами местного бюджета будет достаточно,
чтобы в полном объёме выполнить все обязательства по
выплате заработной платы в 2018 году. С учётом роста
зарплаты на 4%, а также повышения минимального размера оплаты труда.
Специалисты финансового управления готовят изменения в местный бюджет, в которых предусматривают
распределение дополнительных средств между отраслями и учреждениями. Утвердить корректировки предстоит
депутатам городской Думы на очередном заседании, запланированном на 14 мая.

Наш бюджет
За первый квартал 2018 года местный бюджет исполнен по доходам на 23%, по расходам — на 19%.
— При плане поступлений 1 803,8 млн руб. мы получили
406,9 млн руб., в том числе 292,3 млн — безвозмездные
перечисления из областного бюджета, — сообщила заместитель начальника бюджетного отдела финансового
управления Юлия Владимировна Воробьёва. — Расходы
запланированы на год в сумме 1 844,4 млн руб., фактически потрачено 345,6 млн. Основная статья затрат — финансирование сферы образования, на это израсходовано
225,4 млн руб. Задолженности по кредитам у местного
бюджета нет. Остаток денежных средств на счёте местного бюджета на конец квартала составил 67,9 млн руб.
В.СОЛОВЬЁВ.

Официальное закрытие лыжного соревновательного сезона в Стрежевом
состоялось в прошлые выходные.
1 апреля в парковой зоне собрались 115
участников финального этапа Кубка города по лыжным гонкам «Закрытие лыжного
сезона».
Финал прошёл в форме открытых соревнований. В нём приняли участие и лыжники
из Александровского.
Забеги проводились на разных дистанциях в 14-ти возрастных категориях (отдельно среди мужчин и женщин). Самая

приняла предложение перейти на
должность инструктора по физической культуре. С тех пор детский
сад «Лебёдушка» успел стать вторым корпусом «Петушка», а она попрежнему здесь и любит свою работу. Решение было для Таисии
Весёлых удачным: со спортом она
дружит с ранних лет, а эмоциональная отдача от работы с маленькими
детьми оказалась гораздо больше,
чем от школьников и… археологических находок.
Говорят, что педагоги зачастую — сапожники без сапог: занимаясь чужими детьми, упускают своих. Но это точно не случай
Таисии Георгиевны. Её старшая
дочь уже учится во втором классе и, чтобы лучше усваивать материал, время от времени читает
учебники, сложив пальцы в мудру
знания. Младший сын вовсю ездит на двухколёсном велосипеде — в четыре года. И всей семьёй
они любят в летний день отправиться на рыбалку: побросать спиннинг
с лодки или последить за тем, как
лениво качается на волнах поплавок
удочки (конечно, только до того момента, как рыба начнёт клевать —
после уже не до созерцания). Муж
Таисии Георгиевны тоже заядлый
рыбак. Вместе они как-то совершали даже лыжный «марш-бросок» за
рыбой на Мунгалинку: по семь километров туда и обратно.
Словом, если, как дети, никогда
не унывать, можно успеть сделать в
жизни множество открытий, включая главное — открытие самого
себя.
Исследуйте мир и будьте здоровы.
А.ЕРШОВА.
А.ПИХУЛИНА.

протяжённая дистанция в 30 километров
предназначалась для двух возрастных категорий: 18-39 и 40-49 лет.
Победителей и призёров по окончании
финальных забегов наградили кубками,
медалями и дипломами. По итогам заключительных соревнований лыжникам, выполнившим нормативы, будут также присвоены спортивные разряды.
Торжественное награждение по результатам всего лыжного сезона состоится 11
апреля в концертном зале ДШИ.
М.КРОВЯКОВА.

■■ тотальный диктант

Момент истины
Два месяца подготовок, еженедельные занятия «Русский по пятницам», каверзные запятые и вечный вопрос: «н» или «нн»? Хочешь проверить свою грамотность?
Всё, что нужно, — прийти 14 апреля в 15.00 в Центральную библиотеку или школу
№4 и принять участие в «Тотальном диктанте».
В этом году «Тотальный диктант» в Рос- Центральной библиотеке будет заместисии состоится в 15-й раз, в Стрежевом — в тель начальника УКСиМП Елена Альбертовпятый. Участникам акции будет предложен на Селиванова, в школе №4 — журналист
один из отрывков, который войдёт в роман «СТВ» Галина Константиновна Бабина.
«Дети мои» Гузель Яхиной. В произведеРегистрация участников «Тотального
нии повествуется о судьбе поволжской не- диктанта» будет производиться 14 апреля
мецкой автономии 1916–1938 годов. Сама непосредственно на площадках, в библиописательница в читающем сообществе теке и школе. Можно зарегистрироваться
известна, прежде всего, романом «Зулей- предварительно у координатора междунаха открывает глаза», с которым она стала родной акции в Стрежевом Павла Корнеелауреатом премии «Большая книга».
ва по телефону 8-913-865-19-07.
В Стрежевом читать текст диктанта в
Т.БЫЧКОВА.
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Осадки

-

Температура
воздуха, °C

Атм. давление
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сестры,
горожане, от всего сердца
поздравляю вас с Праздником Христова Воскресения!
Завершён Великий пост
— это торжество для тех, кто
постился не в угоду «традиции», а из любви к Богу для
смирения своих страстей,
пороков, грехов.
Много правильных и
мудрых слов мы слышали
о значении поста и Пасхи
от святых людей, хочется
привести размышление великого русского писателя
Н.В.Гоголя о сути Светлого
Христова Воскресения для
России: «…в том, чтобы в
самом деле взглянуть в этот
день на человека, как на лучшую свою драгоценность, —
так обнять и прижать его к
себе, как наироднейшего
своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым
несколько лет не видались и
который вдруг неожиданно
к нам приехал. Ещё сильней! Ещё больше! Потому
что узы, нас с ним связывающие, сильней земного
кровного нашего родства,
и породнились мы с ним по
нашему прекрасному небесному отцу, в несколько
раз нам ближайшему нашего земного отца, и день
этот мы — в своей истинной
семье, у него самого в дому
(храме). День этот есть
тот святой день, в который
празднует святое, небесное своё братство всё человечество до единого, не
исключив из него ни одного
человека».
Будем стараться ценить
друг друга, веру православную, свою страну Россию!
Желаю помощи Божией
на всём земном пути. Пусть
радость воскресшего Господа нашего Иисуса Христа
всегда пребывает в ваших
сердцах и ваших семьях, согревая их в дни жизненных
трудностей.
Воистину Воскресе Христос!
Игумен Стефан
(Баранников) —
благочинный
Северного округа
Колпашевской епархии.
ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В понедельник, 9 апреля, с
17.30 до 18.30 в общественной
приёмной ВПП «Единая Россия»
(д.302) ведёт приём депутат
ФОМИН Павел Николаевич.
Тел.: 5-06-67, 5-26-96.
Во вторник, 10 апреля, с 17.30
до 18.30 в Думе городского
округа Стрежевой (здание администрации, каб. №12) ведёт
приём депутат АНТОЩУК Михаил Николаевич. Тел.: 5-2696, 3-58-99.
В среду, 11 апреля, с 17.30 до
18.30 в Думе городского округа
Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат
БАЖЕНОВ Евгений Иванович.
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
В среду, 11 апреля, с 17.00 до
18.00 в МОУ «СОШ №6» ведёт
приём депутат ДЯГИЛЕВ Максим Александрович. Тел.: 5-2696, 3-58-99.
Облачность

Осадки

Утро 0
755
Восточный, 3
Облачно Возможен
9 апреля,
дождь
понедельник 					
Вечер +5
754
Юго-вост., 5
Пасмурно
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■■ транспорт

■■ читатель—газета—читатель

Плата за дороги

Там рыбный дух,
там рыбой пахнет

Более 650 тысяч рублей поступило в
местный бюджет в первом квартале 2018
года за проезд тяжеловесной техники по
муниципальным дорогам.
По словам начальника отдела экономического анализа и прогноза И.В.Балицкой, ситуация в нынешнем году несколько отличается от года предыдущего. В первом квартале 2017 г. было выдано 221 согласование
на проезд техники. В 2018 году число выданных согласований снизилось до 34. По всей
видимости, это обусловлено установлением весовых ограничений нагрузки на ось на
большинстве мостовых переходов по автодороге Стрежевой—Нижневартовск. Соответственно, за проезд транзитного транспорта в
первом квартале 2017 года местный бюджет
получил 91,3 тыс. рублей, в 2018-м поступления сократились до 8,5 тыс. рублей.
— Есть и положительная тенденция, — отметила Ирина Владимировна. — По местным
перевозкам за первый квартал 2018 года
выдано 27 разрешений против 10-ти за ана-

логичный период 2017-го. В текущем году
в местный бюджет поступило 590 тыс. руб.
в возмещение вреда за проезд тяжеловесных грузов и 59 тыс. руб. государственной
пошлины за выдачу разрешений. За первый
квартал 2017 года по этому источнику в местный бюджет поступило всего 1,6 тыс. руб. Мы
предполагаем, что в первую очередь это связано с усилением контроля со стороны полиции за наличием специальных разрешений.
Сейчас перевозчики особенно активизировались, поскольку на период весенней
распутицы с 10 апреля по 15 мая введено ограничение движения тяжеловесов до 6 тонн
на ось по городским дорогам: по улицам Ермакова, Строителей, Промышленной, Коммунальной. Только за первый квартал этого
года в местный бюджет поступило 247,5 тысячи рублей штрафов за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, тогда как за весь 2017 год таких
штрафов поступило всего 100 тысяч рублей.
В.СОЛОВЬЁВ.

■■ конкурс

О грифонах, граффити и «Пробе пера»
«Кутерьма» вновь завоевала звание
одной из лучших детских газет России.
27 марта в СПБГУ завершился конкурс по
журналистике «Проба пера». По итогам
работы в очном туре наши ребята стали
призёрами. Получили диплом и признание коллег со всей страны.
В конкурсе приняли участие детские газеты и журналы из 50 регионов. Только юных
журналистов двадцати из них пригласили в
Высшую школу журналистики в Петербургский госуниверситет.
Задание было непростым: за сутки создать номер газеты по теме «История Васильевского острова». Пришлось сконцентрироваться! Писали интервью в музее
Д.И.Менделеева. Сделали репортаж из
знаменитой аптеки доктора Пеля и «Башни
грифонов». Провели расследование на тему
«Граффити»...
Матвей Банников писал эссе о Василь-

евском острове. Репортаж из легендарной аптеки вела Анастасия Шумилова.
Интервью с научным сотрудником музея
Д.И.Менделеева принадлежит перу Алсу
Хурматуллиной. Социальное исследование
по теме «Граффити» провели Никита Петренко, Павел Задерей, Сергей Телешев.
За 24 часа юнкоры Стрежевого смогли
сделать один из лучших номеров конкурса.
Награду получила Екатерина Малышева,
наш верстальщик и дизайнер. Она номинирована на премию мэра в этом году.
Порадовала очередной победой в номинации «Лучший проект PR» Софья Нижникова. В 2017 году она также стала лучшей в
этой номинации.
Город может гордиться своими ребятами.
В стенах престижнейшего вуза России прозвучали слова из уст жюри: «Это ребята из
самого “журналистского” города России».
М.ТЕЛЕШЕВА.

В отдел писем газеты «Северная звезда»
поступило обращение от стрежевчанки, жалующейся на организацию торговли рыбой рядом с магазином «Весна»:
«Неужели нельзя перенести лотки с рыбой в другое место, чтобы они не мешали проходу по центральной улице города? Они бы ещё на крыльце
администрации ею торговали! Площадка перед
магазином выглядит захламлённой, от рыбы идёт
неприятный запах, а от разговоров продавцов порой уши вянут. Но приходится идти мимо, потому
что обходить неудобно. Законно ли вообще торговать рыбой в двух шагах от памятника Ленину?».
Отвечает начальник отдела регулирования потребительского рынка и поддержки предпринимательства городской администрации Людмила Сергеевна Зубкова:
— Мы неоднократно пытались и бороться, и
договариваться с людьми, продающими рыбу у
центрального магазина. Однако наши усилия не
увенчались успехом. В городе обустроены три
специальные площадки для торговли, где местные жители, не регистрируясь в качестве частных
предпринимателей, могут продавать, например,
плодово-овощную продукцию или рыбу. Одна из
них находится рядом с рынком «Химчистка», вторая — неподалёку от «Славянского базара» и магазина «Таёжный», третья — на улице Транспортной
у въезда в микрорайон Новый. Однако продавцы
рыбы отказываются уходить с привычного места,
мотивируя свой отказ тем, что у площадки рядом
с магазином «Весна» большая проходимость и
торговля идёт успешнее. Единственная мера, которую мы можем применить к ним, — составление
протокола об административном правонарушении.
Согласно статье 11.5 Кодекса Томской области об
административных правонарушениях, торговля
с рук промышленными или продовольственными
товарами в неустановленных местах влечёт предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей. Мы неоднократно применяли эту меру, но сумма штрафа для продавцов
незначительна и, к сожалению, не оказывает должного влияния.
Подготовила
А.ЕРШОВА.

Память в камне
Услуги, которые вот уже тринадцать лет оказывает стрежевчанам предприниматель
Оксана Норкина, — особого
рода. Она занимается делом
крайне важным и деликатным.
Речь об изготовлении и установке могильных надгробий.
Рано или поздно нам приходится хоронить близких. Мы
приходим к могильным оградкам, плачем или долго смотрим
на немой камень, под которым
лежат дорогие нам люди, потому что кажется, что отсюда до
них ближе.

— Чаще люди стараются заказать надгробия в виде стелы. Их
можно ставить на могилах всех
вероисповеданий,
предусматривающих погребение в земле.
Стелы могут быть любого размера, цвета и дизайна: от плоской
плиты до кубического цоколя, от
четырёхугольной до округлой, —
рассказывает О.В.Норкина.
В мастерской Норкиной изготавливают надгробия из натурального камня, потому что этот
материал самый красивый и долговечный.
— Используем в работе мрамор и гранит, — говорит Оксана
Владимировна. — Мрамор —
благородный материал, классический вариант для памятника.
Из него были сделаны лучшие
произведения скульптурного искусства. Мраморные надгробия
есть на старых кладбищах Европы, Петербурга и Москвы. Этот
камень податлив, что позволяет
придавать ему изящные художественные формы.
В нём есть нежные вкрапления в виде полупрозрачных
жилок, цвет колеблется от серого до белоснежного. Гармония, воздушность, безупречный

Высококвалифицированные мастера
помогут воплотить вашу идею
стиль — всё это характеризует мрамор. Да, он менее стоек в
сравнении с гранитом, подвержен
сглаживанию линий, потускнению.
Но так или иначе срок его службы
достигает 300 лет, да и по прошествии этого рубежа он не теряет
своего очарования.
А вот гравировка портрета на
мраморе не предусмотрена, поэтому мы предлагаем клиентам
рассмотреть возможность комбинации с гранитом — это очень
популярное сочетание.
Гранит, пожалуй, — самый долговечный камень, срок его службы 500 лет. Выглядит он очень
торжественно. Может быть чёрным, голубым, зелёным, розовым, иметь слюдяные вкрапления
либо тоненькие прожилки.
После полировки у гранитного
камня появляется насыщенный
цвет, палитра — от светлого до
чёрного. Камень замечательно
поддаётся гравировке, нанесению изображения, портрета.
Традиционный метод гравирования — ударно-гравировальный.
Предполагает
использование
специального станка, оснащён-

■■ официально

ного иглой с алмазным наконечником. После ударов на камне
появляются микроскопические
сколы. Ударная технология способствует получению хорошего
рельефа и чёткости.
— Наша мастерская оснащена
самым современным оборудованием по обработке камня, в
ней помимо художника-портретиста работают высококвалифицированные резчики, которым
по силам придать камню любую
форму, ретушёры. Наши мастера
могут выполнить сложную работу, в том числе воспроизвести на
камне портрет человека, собрав
воедино детали изображений с
разных его фотографий. Завершается работа над гравировкой
портретистом вручную, — поясняет Оксана Владимировна.

Да, признаёт она, проще было
бы где-то заказать памятники
по изготовленным эскизам, а в
Стрежевой привозить уже готовую продукцию. Однако для клиентов лучше, что у нас собственное производство, все работы
выполняются в одном месте, это
экономит время и деньги. Также в
целях сокращения затрат на производство Оксана Владимировна
организовала прямые поставки
заготовок из природного камня
прямо из уральских карьеров.
Весь поставляемый товар сертифицирован, на него установлен
солидный гарантийный срок.
— В результате нам удаётся
держать конкурентоспособные
цены, выгодные для заказчика.
Сегодня цена наших изделий на
уровне розничных цен Екатеринбурга, — отмечает Норкина.
В офисе мастерской «Памятники», который расположен отдельно от шумной и пыльной
мастерской, на работу с каждым
заказчиком готовы потратить любое количество времени.
— Мы также можем предложить изготовление эксклюзивных
памятников. Клиент расскажет,
что именно хочет, и ему будет
представлено на выбор несколько эскизов,— говорит предприниматель.
За тринадцать лет в мастерской
Оксаны Владимировны Норкиной
изготовлено 1687 памятников из
мрамора и гранита. Такое количество — свидетельство доверия
стрежевчан к предпринимателю
и его предприятию.
Е.ОСИПОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Мастерская «ПАМЯТНИКИ»
Офис: ул.Ермакова, д.129.
Мастерская: ул.Строителей, д.85, стр.2.
Тел. 8-913-829-22-11.
Сайт: Мастерская-памятники.рф.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
РЕШЕНИЕ
4.04.2018
№333
О назначении публичных слушаний
по отчёту об исполнении местного
бюджета городского округа
Стрежевой за 2017 год
В соответствии с пп.2 п.4 статьи
18 Устава городского округа Стрежевой, п.3.2.2 Положения о публичных
слушаниях в городском округе Стрежевой, утверждённого решением
Думы городского округа Стрежевой от
13.02.2008 №334, ДУМА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении
местного бюджета городского округа Стрежевой за 2017 год на
26 апреля 2018 года.
2. Порядок ознакомления, учёт
предложений по проекту отчёта об
исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2017
год, порядок участия граждан в его
обсуждении осуществляется в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в городском округе
Стрежевой, утверждённым решением
Думы городского округа Стрежевой от
13.02.2008 №334.
3. Опубликовать настоящее решение
в официальном печатном издании (газете «Северная звезда») и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Стрежевой: www.admstrj.tomsk.ru.
Председатель Думы
городского округа
М.Н.Шевелева.
Мэр городского округа
Стрежевой
В.М.Харахорин.
Результаты аукциона
от 5.04.2018 на право
заключения договоров аренды
земельных участков
На основании протокола о несостоявшихся торгах от 3.04.2018 заключить
договор аренды земельного участка с
единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной
цене предмета аукциона:
- по лоту №1: земельный участок из земель населённых пунктов,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область,
г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 16а/2 с кадастровым номером 70:20:0000003:26434 (общая
площадь 48 кв. м, вид разрешённого
использования: гаражи для хранения
индивидуальных легковых автомобилей, срок аренды — 18 месяцев) — с
гражданином РФ Басовым Дмитрием Евгеньевичем (цена права аренды
в год составила 1145,16 руб.);
- по лоту №2: земельный участок из земель населённых пунктов,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область,
г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 16а/1 с кадастровым номером 70:20:0000003:26433 (общая
площадь 48 кв. м, вид разрешённого
использования: гаражи для хранения
индивидуальных легковых автомобилей, срок аренды — 18 месяцев) — с
гражданином РФ Дроновым Андреем Юрьевичем (цена права аренды в
год составила 1145,16 руб.);
- по лоту №3: земельный участок из земель населённых пунктов,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область,
г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 16а/3 с кадастровым номером 70:20:0000003:26432 (общая
площадь 48 кв. м, вид разрешённого
использования: гаражи для хранения
индивидуальных легковых автомобилей, срок аренды — 18 месяцев) — с
гражданином РФ Климашовым Владимиром Егоровичем (цена права
аренды в год составила 1145,16 руб.);
- по лоту №7: земельный участок из
земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой,
территория Колтогорский причал, 7,
участок 2 с кадастровым номером
70:20:0000005:89 (общая площадь 6604
кв. м, вид разрешённого использования: объекты технической и инженерной инфраструктуры, срок аренды —
3 года) — с обществом с ограниченной ответственностью «Речное пароходство» (цена права аренды в год
составила 62253,27 руб.);
- по лоту №8: земельный участок из
земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой,
территория Колтогорский причал, 7,
участок 1 с кадастровым номером
70:20:0000005:90 (общая площадь 779
кв. м, вид разрешённого использования: объекты технической и инженерной инфраструктуры, срок аренды —
3 года) — с обществом с ограниченной ответственностью «Речное пароходство» (цена права аренды в год
составила 8002,71 руб.).
Аукцион по лотам №№4, 5, 6 признан несостоявшимся в соответствии
с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса РФ «На участие в аукционе не
подано ни одной заявки».

7 апреля/2018
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Вниманию руководителей организаций, общественных
объединений и жителей города!

5.04.18
4.05.18
3.05.18
27.04.18
16.04.18
12.04.18
16.04.18

7.05.18

Нежилое помещение, по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.127а, помещение 10, площадью 259,9 кв. м, кадастровый номер
70:20:0000003:26412
Нежилое помещение, по адресу: г.Стрежевой, пр.Нефтяников, д.179а, помещение 18, площадью 8 кв. м, кадастровый номер
70:20:0000003:23987
Погрузчик-экскаватор ТО-49, идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска — 2003, № двигателя 550289, шасси (рама)
№1776 (08076196), цвет — жёлтый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 59 (81), государственный регистрационный знак 0020ТЕ70
Автобус КАвЗ-397652, идентификационный номер (VIN) - X1E39765250037870, год выпуска — 2005, модель, № двигателя 51300К
51017396, шасси (рама) № 330740 52072907, цвет – золотисто-жёлтый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 125, тип двигателя —
бензиновый, государственный регистрационный знак В553КС70
25.04.18 Автобус КАвЗ-39765С, идентификационный номер (VIN) X1E39765С50000097, год выпуска — 2005, модель, № двигателя 51300К
41033150, шасси (рама) №330740 50870646, цвет белый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 125, тип двигателя — бензиновый,
государственный регистрационный знак ВС16670
Автобус ПАЗ-32053-60, идентификационный номер (VIN) X1М3205ЕР70011245, год выпуска — 2007, модель, № двигателя 523400
71027545, шасси (рама) № отсутствует, цвет — жёлтый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 130, тип двигателя — бензиновый,
государственный регистрационный знак Н458ОМ70

2 105 997,72
842 602,50
167 664,00

Телефон для справок
5-20-02

2 000 000,00
190 334,00
1 057 113,62
1 150 000,00
151 636,64

5-57-99

16.04.18
9.04.18

2 231 966,46

5-44-97

16.04.18

1 351 588,52

5-98-04

16.04.18

99 400,84
2 000 000,00
5 078,88

4 700 000,00
58 000,00
63 000,00
97 300,00
97 700,00

3-32-31

16.04.18

1 975 692,88
662 082,66

5-16-65

18.04.18

16.04.18

www.zakupki.gov.ru

25.04.18

16.04.18

288 300,00

www.torgi.gov.ru

17.04.18

12.04.18 Проведение энергетического обследования (энергоаудита), разработка энергетических паспортов и технических отчётов
о проведённых испытаниях (измерениях) тепловых энергоустановок, включая отчёт о тепловых испытаниях отопительных систем,
с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий
12.04.18 Капитальный ремонт участка ТВС от ТК-7 до ТК-20 в 3 мкр г.Стрежевого Томской области в соответствии с проектно-сметной
документацией и техническим заданием заказчика
12.04.18 Капитальный ремонт ТВС от ул.Снежной до ж.д. по ул.Снежной, 17 и ул.Таёжной №№18, 20, 21, 22, 24 в пос.Дорожников в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием заказчика
12.04.18 Капитальный ремонт участка ТВС от ТК-333 до ТК-334 в 4 мкр г.Стрежевого Томской области в соответствии с проектно-сметной
документацией и техническим заданием заказчика
12.04.18 Капитальный ремонт участка ТВС от ТК-270 до ТК-258-257-256-255 до ТК-253 в мкр Новом г.Стрежевого Томской области в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием заказчика
12.04.18 Поставка оборудования с шеф-монтажом для замены масляных выключателей вместе с выкатными элементами шкафа К-37 на
вакуумные ВВ/TEL с выкатными элементами, адаптированными для шкафа К-37, в ЗРУ-10кВ ПС Совхозная (ул.Промышленная)
г.Стрежевого в соответствии техническим заданием заказчика
12.04.18 Расширение площади кладбища №2 в соответствии с техническим заданием заказчика
4.04.18 Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся
в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «ДС №6 “Колобок”»
1.04.18 Приобретение и установка малых архитектурных форм (МАФ) в соответствии с техническим заданием заказчика —
МДОУ «ДС №6 “Колобок”»
23.04.18 Проведение ремонта входных крылец в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №7»
23.04.18 Проведение ремонтно-строительных работ в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №7»
23.04.18 Приобретение учебных пособий в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №7»
10.04.18 Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся
в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №4»
8.04.18 Проведение ремонтных работ по установке противопожарных дверей в соответствии с техническим заданием заказчика —
МДОУ «ДС №7 “Рябинушка”»
12.04.18 Приобретение и установка малых архитектурных форм (МАФ) в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «Росинка»
Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Рябиновая, 31, с кадастровым номером 70:20:0000002:10808, общей площадью
1053 кв. м, вид разрешённого использования: индивидуальные жилые дома на одну семью — 2-3 этажа (включая мансардный) с
придомовым участком до 0,15 га. Срок аренды — 20 лет
12.04.18

Ресурс, на котором
размещён полный текст
объявления о закупке

Начальная
цена, руб.

Предмет закупки

www.admstrj.tomsk.ru

16.04.18

Электронный аукцион

по 5-ти номинациям:
1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья России»;
5. «Семья — хранитель традиций».
Участниками всероссийского конкурса могут быть:
- семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей
семьёй и своим Отечеством;
- семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни
города (района), области, страны, сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федеральными, общественными наградами/
поощрениями;
- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.
Участники всероссийского конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Российской Федерации и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими
(или воспитавшими) детей.
В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей,
в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.
В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи
(возраст супругов до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в
том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной
трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.
В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской местности, внёсшие вклад в развитие сельской
территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.
В номинации «Золотая семья России» принимают участие семьи,
члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет,
являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.
В номинации «Семья — хранитель традиций» принимают участие
семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи,
историю своего рода, приверженность семейной профессии.
Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой в срок до 19 апреля 2018 года принимает ходатайства по адресу:
ул.Ермакова, д.46а, кабинеты №№27, 29 (тел. 5-08-41).

Аукцион на право заключения
договора аренды
земельного
участка

Всероссийский конкурс «Семья года»

Дата
Дата окончания
Вид закупки проведе- приёма
ния
заявок
на участие

Продажа муниципального имущества

В целях пропаганды и повышения общественного престижа
семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного
родительства в 2018 году проводится

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков городского округа Стрежевой

105 000,00

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Уважаемые телезрители!
Программы «СТВ» доступны в пакетах всех
кабельных операторов, работающих в Стрежевом.
«Факт» на губернском канале «Томское время»
(21 кнопка) смотрите в 6.00, 17.45 и 0.40.
На канале «Данцер» на «РЕН ТВ», а также на 180-й кнопке
(цифра) — в 7.00, 12.30, 19.00 и 23.30,
авторские материалы в 6.40 и 18.30.

Понедельник,
9 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
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 (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица вселенной». (16+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.40 Т/с «Отличница». (16+)
02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.00 «Мужское/Женское».
(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».
09.55 «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 «Берёзка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино». Жан-Поль Бельмондо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
авангардная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.05 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
09.45 Д/ф «Береста-береста».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Век Любимова. Репетиции Мастера».
12.05 «Мы грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Сонаты композиторов
XX века.
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 «Агора».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Миллионный год».
«Искусственный интеллект».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»

22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 «ХХ век». «Век Любимова. Репетиции мастера».
01.00 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
01.40 «Исторические концерты». Сонаты композиторов
XX века.
02.40 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра».
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 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 Т/с «Ярость». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.35 «Таинственная Россия».
(16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (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 с
Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)

12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». Документальный
спецпроект. (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 «Стиратель». Боевик.
(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.45 «Спартак. Война проклятых». Сериал. (18+)
02.35 «Грязная кампания за
честные выборы». Комедия
(16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)
ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+)
10.40 «Культурный обмен».
Андрей Максимов. (12+)
11.30 «По следам русских
сказок и легенд. Нечисть
лесная». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история:
маскарад для космодрома».
(12+)
13.30 «Большая страна:
люди». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости.
14.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
15.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
16.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.15 «Календарь». (12+)
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.20 «Культурный обмен».
Андрей Максимов. (12+)
20.10 «Живая история:
маскарад для космодрома».
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)

02.00 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле
модерн. Предшественник
Корейко». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)
«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий».
(16+)
13.55 «Городское собрание».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор».
(12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2».
(12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Достать до Луны».
(16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу «Право знать!».
02.05 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+)
«ДОМАШНИЙ»
08.30, 14.30, 07.25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
13.30, 06.25 «Тест на отцовство».
(16+)
16.10 Х/ф «Любовь Надежды».
(16+)
20.00, 01.55 «6 кадров». (16+)
21.00 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
22.55, 04.30 Т/с «ВостокЗапад». (16+)
00.55 Т/с «Проводница». (16+)
02.30 Т/с «Сватьи». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
«ПЕТЕРБУРГ»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«Любовь с оружием». (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила.
Курс молодого бойца». (16+)

10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«Убойная сила. Последний
причал». (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Чёрный чулок». (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра». (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Завещание». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы».
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с
«След». (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.40, 01.45 Т/с «Мама-детектив». (12+)
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с
«Страсть». (16+)
«ЧЕ»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео порусски». (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «Цепная
реакция». (16+)
23.30 Т/с «Мир дикого Запада». (18+)
03.45 «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 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне».
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие
по телу». (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Тёмный мир». (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.15 Т/с «Скорпион». (16+)
05.00 «Тайные знаки. Валерий Приемыхов. Простая
смерть». (12+)
«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25,
13.15, 14.05 Т/с «Глухарь».
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.55 Д/с «Война машин».
«ИС-2. Охотник на “Тигров”».
(12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн».
«Космический трофей
Второй мировой». (12+)
19.35 «Теория заговора».
«Ловушка для президента».
(12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века».
«Почему Сталин пощадил
Гитлера». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”».
(6+)
00.00 Х/ф «Ижорский батальон». (6+)
01.55 Х/ф «Генерал». (12+)
04.00 Х/ф «На пути в Берлин».
(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 «Холостяк». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России».
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Жатва». (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.00 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна “Единорога”».
(12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Алиса в стране
чудес». (12+)
11.25 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21.00 Т/с «Улётный экипаж».
(16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые».
(12+)
02.00 «Взвешенные и счастливые люди». (16+)
04.00 Х/ф «Алоха». (16+)
«ДОМ КИНО»
09.00 «Полёты во сне и
наяву». (12+)
10.30 «Мы с вами где-то
встречались». (0+)
12.10 «Экипаж». (12+)
14.50 «Егерь». (16+)
16.50 «Наш общий друг». (12+)
19.05 «Стряпуха». (0+)
20.25 «Афоня». (12+)
22.10 Т/с «Сваты». (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
03.50 «Авария — дочь
мента». (16+)
05.40 «Попса». (12+)
07.40 «Везучая». (12+)
«МАТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.30, 15.05, 17.40,
19.35, 23.25 Новости.
11.05, 15.10, 19.40, 03.25
«Все на “Матч”!»
12.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна. (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» — «Ливерпуль». (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) —
«Атлетико». (0+)
20.05 С/р «Россия — Германия. Live». (12+)
20.25 «Континентальный
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск) —
«Ак Барс» (Казань).
23.35 С/р «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай». (12+)
23.55 «Тотальный футбол».
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» —
«Байер».
04.05 Х/ф «Самоволка». (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кёртиса
Блейдса. (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» — «Фиорентина». (0+)
10.00 «Высшая лига». (12+)
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«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
Гиляровского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Гость с
острова Свободы».
12.25 «Гений». Телевизионная игра.
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 «Миллионный год».
«Искусственный интеллект».
14.30 «Русский стиль».
«Купечество».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО
СССР под управлением
Е.Светланова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Кино нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Миллионный год».
«Когда мы сможем стать
бессмертными».
21.35 «Искусственный
отбор».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «ХХ век». «Гость с
острова Свободы».
02.00 Концерт с ГАСО
СССР под управлением
Е.Светланова.
02.45 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь».
НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ».
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». (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 человечества». (16+)
14.00 «Стиратель». Боевик.
(16+)
16.05 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репортаж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Законопослушный
гражданин». Триллер. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.40 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Спартак. Война проклятых». Сериал. (18+)
02.55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)
ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна:
возможности». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Моя история». Александр Михайлов. (12+)
11.30 «Преступление в стиле
модерн. Предшественник
Корейко». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: гибель корабля “Союз”». (12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости.
14.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
15.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
16.05 «Большая страна:
возможности». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.15 «Календарь». (12+)
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.20 «Моя история». Александр Михайлов. (12+)
19.50 «Живая история: гибель корабля “Союз”». (12+)
20.40 «Активная среда».
(12+)
20.45 «Вспомнить всё». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
03.40 «Большая страна:
возможности». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в
стиле модерн. Петербургский
полонез». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)
«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать
“прощай”». (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал».
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо».
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор».
(12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2».
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!». (16+)
23.05 «Хроники московского
быта». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Нонна
Мордюкова». (16+)
01.25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти. Лени
Рифеншталь». (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
08.30, 14.50, 07.25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
09.30, 20.00, 01.55 «6 кадров». (16+)
09.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
13.50, 06.25 «Тест на
отцовство». (16+)
16.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)
21.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
22.55, 04.30 Т/с «ВостокЗапад». (16+)
00.55 Т/с «Проводница». (16+)
02.30 Т/с «Сватьи». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
«ПЕТЕРБУРГ»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10, 06.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Чёрный чулок». (16+)
07.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра». (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Завещание». (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила.
Последний причал-4». (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила. Утренник для взрослых». (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила.
Бабье лето». (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила.
Второе дно». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Воспитатель». (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Непутёвая». (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Чужая».
(16+)

16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ключ к
разгадке». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с
«След». (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.40, 01.40 Т/с «Мама-детектив». (12+)
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с
«Страсть». (16+)
«ЧЕ»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео порусски». (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(16+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «Информатор». (16+)
23.30 Т/с «Мир дикого
Запада». (18+)
04.00 «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 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне».
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие
по телу». (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Тёмный мир:
Равновесие». (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30,
04.15 Т/с «Гримм». (16+)
05.15 «Тайные знаки. Виктор
Авилов. Гипноз дьявола». (12+)
«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.10,
13.15, 14.05 Т/с «Чужие
крылья». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.25 Т/с «…и была война».
(16+)

17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн».
«Летающие лапти. Путь на
орбиту». (12+)
19.35 «Легенды армии».
Борис Соколов. (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 «Следы на снегу».
(6+)
01.40 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева». (12+)
03.35 Х/ф «Кочубей». (6+)
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 «Перезагрузка». (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Т/с
«СашаТаня».
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00, 03.05, 04.05 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу “Студия Союз”».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины». (16+)
05.05 «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». (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж».
(16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые».
(12+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов». (12+)
03.45 Т/с «Выжить после». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«ДОМ КИНО»
09.00, 22.10 Т/с «Сваты». (16+)
12.35 «Авария — дочь
мента». (16+)
14.25 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
15.55 «Ералаш». (6+)
16.30 «Формула любви». (0+)
17.55 «Неисправимый лгун».
(6+)
19.25 «Первый троллейбус». (0+)
20.45 «Суета сует». (0+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
03.45 «Инспектор ГАИ». (12+)
05.15 «Бумер». (18+)
07.15 «Изображая жертву».
(16+)
«МАТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 16.30, 19.35,
21.30, 21.55 Новости.
11.05, 16.35, 19.40, 22.00,
03.40 «Все на “Матч”!»
13.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
(0+)
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» — «Вест
Хэм». (0+)
19.05 «Футбольное столетие». (12+)
19.55 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования
юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В.Тарасова.
Финал.
21.35 С/р «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай». (12+)
22.30 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Роджера
Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой.
(16+)
00.30 «Журнал Лиги чемпионов». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия).
04.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Локомотив-Кубань» (Россия) — «Дарюшшафака» (Турция). (0+)
06.15 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. «Зираатбанк» (Турция) — «Белогорье» (Россия). (0+)
08.15 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси
Медейроса. (16+)

Среда,
11 апреля

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный».
(16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
деревенская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг и
около. VI съезд кинематографистов». 1990 г.
12.20 «Игра в бисер». «Слово
о полку Игореве».
13.00 «Искусственный
отбор».
13.40 «Миллионный год».
«Когда мы сможем стать
бессмертными».
14.30 «Русский стиль».
«Высший свет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО
СССР под управлением
Ю.Темирканова.
15.50 «Пешком...» Владимир
резной.
16.20 «Ближний круг Марка
Розовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Миллионный год».
«Виртуальная вселенная».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Доктор Саша».
00.45 «ХХ век». «Вокруг и
около. VI съезд кинематографистов». 1990 г.
01.55 Концерт с ГАСО
СССР под управлением
Ю.Темирканова.

02.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ».
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Дачный ответ». (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Законопослушный
гражданин». Триллер. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 «Сокровище Амазонки». Приключенческий
боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.45 «Спартак. Война проклятых». Сериал. (18+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)
ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна:
общество». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Большая наука». (12+)
11.30 «Преступление в
стиле модерн. Петербургский
полонез». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: “Буран”. Взлёт и падение». (12+)
13.30 «Основатели». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости.
14.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
15.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
16.05 «Большая страна:
общество». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.15 «Календарь». (12+)
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.20 «Большая наука». (12+)
19.50 «Живая история: “Буран”. Взлёт и падение». (12+)
20.40 «Активная среда». (12+)
20.45 «Основатели». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле
модерн. Смерть в Венеции».
(12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)
«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо». (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38». (16+)

12.05, 02.20 Т/с «Коломбо».
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор».
(12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2».
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги.
Джордж Сорос». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. “Поющие
трусы”». (16+)
01.25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти. Ева
Браун». (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
08.30, 14.45, 07.25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
09.30, 20.00, 01.55 «6 кадров». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
13.45, 06.25 «Тест на
отцовство». (16+)
16.25 Х/ф «Белые розы
надежды». (16+)
21.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
22.55, 04.25 Т/с «ВостокЗапад». (16+)
00.55 Т/с «Проводница». (16+)
02.30 Т/с «Сватьи». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
«ПЕТЕРБУРГ»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Д/ф «Живая история:
Гагарин. Триумф и трагедия». (12+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Воспитатель». (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Непутёвая». (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Чужая».
(16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ключ к
разгадке». (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила.
Принцип вины». (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила.
Подземка». (16+)

12.05 Т/с «Убойная сила.
Чертово колесо». (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Фото на память». (16+)
15.15, 16.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Тело и дело». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с
«След». (16+)
22.30, 23.25 Т/с «Спецы».
(16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.45, 01.50, 02.50, 03.50 Т/с
«Личные обстоятельства». (16+)
«ЧЕ»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео порусски». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(16+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «Дж.
Эдгар». (16+)
23.30 Т/с «Мир дикого
Запада». (18+)
04.30 «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 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие
по телу». (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Война дронов». (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45,
05.00 Т/с «Чужестранка». (16+)
«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «Морпехи».
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Горячая точка».
(12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн».
«Рождение “Бурана”». (12+)

19.35 «Последний день». Ия
Саввина. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка».
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”».
(6+)
00.00 Х/ф «Ночной патруль».
(12+)
02.00 Х/ф «Похищение
“Савойи”». (6+)
03.55 Х/ф «Пятеро с неба».
(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 «Большой завтрак». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России».
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2.
Скрытая угроза». (16+)
03.05, 04.05 «Импровизация». (16+)
05.05 «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, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта».
(16+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж».
(16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов».
(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые».
(12+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега».
(6+)

03.35 Т/с «Выжить после».
(16+)
05.30 Т/с «Это любовь». (16+)
«ДОМ КИНО»
09.00, 22.10 Т/с «Сваты». (16+)
12.35 «Человек на полустанке». (0+)
13.55 «Инспектор ГАИ». (12+)
15.25 «Дети Дон Кихота». (6+)
16.50 «Семь стариков и одна
девушка». (0+)
18.25 «Родня». (12+)
20.15 «Ты у меня одна». (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
03.55 «Иван Бровкин на
целине». (12+)
05.40 «Свадьба с приданым».
(6+)
07.30 «Трактир на Пятницкой». (12+)
«МАТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.35,
21.25, 23.50 Новости.
11.05, 15.35, 18.45, 00.00,
03.40 «Все на “Матч”!»
13.00, 10.00 «Высшая лига».
(12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия). (0+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Рома»
(Италия) — «Барселона»
(Испания). (0+)
18.05 «Россия футбольная».
(12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф.
«Локомотив» (Россия) —
«Перуджа» (Италия).
21.30 «Гид по Дании». (12+)
21.50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против
Дэвида Прайса. (16+)
00.40 «Журнал Лиги чемпионов». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) — «Ювентус» (Италия).
04.10 Х/ф «Ради любви к
игре». (12+)
06.50 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.20 Х/ф «Самородок». (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
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 (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+)
00.05 Т/с «Отличница». (16+)
01.55 Х/ф «Свет во тьме». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свет во тьме». (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. ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «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 «Берёзка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный».
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
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 (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+)
00.05 Т/с «Отличница». (16+)
01.55 Х/ф «Месть». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Месть». (16+)
04.25 «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. ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «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 «Берёзка». (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
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 (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Т/с «Отличница». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.30 «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. ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «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».

Пятница,
13 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
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 (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет».
(16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+)
00.15 «Вечерний Ургант».
(16+)
01.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
03.35 Х/ф «Патерсон». (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. ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «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+)
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20.45 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Берёзка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
Станиславского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Космический “Голубой огонёк”». 1983 г.
12.15 Д/ф «Город №2».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Миллионный год».
«Виртуальная вселенная».
14.30 «Русский стиль».
«Дворянство».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Государственным квартетом
им.А.П.Бородина.
15.50 «Пряничный домик».
«Резьба по ганчу».
16.15 «Линия жизни». Алексей Леонов.
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Русский в
космосе».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Миллионный год».
«Слияние интеллектов».
21.35 «Энигма. Роман
Патколо».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 «ХХ век». «Космический “Голубой огонёк”». 1983 г.
01.10 Д/ф «Город №2».
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо».
02.20 Концерт с Государственным квартетом
им.А.П.Бородина.

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ».
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Королёв. Обратный
отсчёт». (12+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Сокровище Амазонки». Приключенческий
боевик. (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Годзилла». Фантастический боевик. (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

23.30 «Факт».* (12+)
23.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.45 «Спартак. Война проклятых». Сериал. (18+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)
ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна:
люди». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Гамбургский счёт». (12+)
11.30 «Преступление в стиле
модерн. Смерть в Венеции».
(12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: Гагарин. Триумф и трагедия».
(12+)
13.30 «Большая страна:
общество». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости.
14.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
15.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
16.05 «Большая страна:
люди». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.15 «Календарь». (12+)
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.20 «Гамбургский счёт». (12+)
19.50 «Живая история: Гагарин. Триумф и трагедия».
(12+)
20.40 «Активная среда». (12+)
20.45 «Большая страна:
общество». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле
модерн. Лидвалиада». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)
«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту».
(12+)
10.35 «Короли эпизода.
Мария Виноградова». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор».
(12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2».
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «“Горькие ягоды”
советской эстрады». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского
быта». (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти». (12+)
02.20 Х/ф «Ищите маму».
(16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
08.30, 14.35, 07.25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
13.35, 06.25 «Тест на отцовство».
(16+)
15.45 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
20.00, 01.55 «6 кадров». (16+)
21.00 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
22.55, 04.25 Т/с «ВостокЗапад». (16+)
00.55 Т/с «Проводница». (16+)
02.30 Т/с «Сватьи». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10, 06.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Фото на память». (16+)
07.00, 08.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Тело и дело». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«Бывших не бывает». (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Случайная встреча». (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Частный
случай». (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Драгоценные письма». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы».
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с
«След». (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Т/с
«Личные обстоятельства».
(16+)
«ЧЕ»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео порусски». (16+)
08.30, 18.10 «Дорожные
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(16+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Великолепная
афера». (16+)
23.30 Т/с «Мир дикого
Запада». (18+)
02.30 Х/ф «Дипан». (16+)
04.40 «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 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие
по телу». (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.00 «Шерлоки». (16+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!».
(12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «Белая королева».
(16+)
«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «“Кедр”
пронзает небо». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн».
«“Буран” над миром». (12+)
19.35 «Легенды космоса».
«Союз-Аполлон». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». (6+)
00.00 Х/ф «Порох». (12+)
01.55 Х/ф «Нежный возраст».
(6+)
03.35 Х/ф «Под каменным
небом». (12+)
05.25 Д/с «Хроника 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 «Дом-2. Остров
любви». (16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Шоу “Студия Союз”».
(16+)
22.00, 03.30, 04.30 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Операция “Арго”».
(16+)
03.25 «THT-Club». (16+)
05.30 «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». (16+)
10.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж».
(16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые».
(12+)
01.30 Х/ф «88 минут». (16+)
03.30 Т/с «Выжить после».
(16+)
05.25 Т/с «Это любовь». (16+)
«ДОМ КИНО»
09.00, 22.10 Т/с «Сваты». (16+)
12.35 «Ералаш». (6+)

13.10 «Доживём до понедельника». (12+)
15.10 «Свадьба с приданым».
(6+)
17.10 «Иван Бровкин на
целине». (12+)
19.00 «Укрощение огня». (0+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
03.55 «Маленькая Вера». (16+)
06.20 «День радио». (16+)
08.05 «Сохранившие огонь».
(0+)
«МАТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.35,
21.10, 23.55 Новости.
11.05, 15.35, 18.40, 00.00,
04.25 «Все на “Матч”!»
13.00 «Футбольное столетие». (12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Ювентус»
(Италия). (0+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария»
(Германия) — «Севилья»
(Испания). (0+)
18.05 С/р».Арсенал». порусски». (12+)
19.10 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Макса
Холлоуэя. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик.
(16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009/10. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) —
ЦСКА (Россия). (0+)
23.25 «Наши победы». (12+)
00.55 С/р «“Арсенал” —
ЦСКА. До матча». (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) —
«Арсенал» (Англия).
05.05 Х/ф «Король бойцов».
(16+)
06.50 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Роджера
Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой.
(16+)
08.50 Обзор Лиги Европы.
(12+)
09.20 Д/ц «Несвободное
падение». (16+)
10.20 Top-10. (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу.
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «Разорванные
нити». (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино». Григорий Козинцев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
Годунова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Семеро смелых».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы
всё пережить. Людмила
Макарова».
13.00 «Энигма. Роман
Патколо».
13.40 «Миллионный год».
«Слияние интеллектов».
14.30 «Русский стиль».
«Чиновники».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Александром
Гиндиным, Израильским
камерным оркестром и
Государственным квартетом
им.А.П.Бородина.
16.05 «Письма из провинции». Апшеронск (Краснодарский край).
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган.
Мужская игра».
17.50 Д/с «Дело №.
Константин Аксаков: судьба
славянофила».
18.20 Х/ф «Сватовство
гусара».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица — Последний богатырь».
Сказочный сезон.
21.15 «Искатели». «Загадочный полёт самолета
Можайского».
22.00 «Линия жизни». Елена
Драпеко.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».

00.10 Х/ф «Симфония для
Аны».
02.25 М/ф «Ограбление
по...-2», «Путешествие
муравья».
НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ».
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование».
(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
22.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
23.10 «Брэйн ринг». (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «НашПотребНадзор».
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова».
(16+)
РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+)
06.15 «Принято считать».*
(12+)
06.40 «Крупным планом».*
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
10.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». Документальный
спецпроект. (16+)

16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Звери Апокалипсиса».
Документальный спецпроект.
(16+)
21.00 «Охотники за головами». Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 «Гравитация». Фантастический триллер. (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». Сериал. (18+)
02.45 «Контакт». Фантастический триллер. (16+)
ОТР
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Большая страна:
открытие». (12+)
10.40 «Активная среда».
(12+)
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.30 «Преступление в стиле
модерн. Лидвалиада». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: посмотрите, я седой?» (12+)
13.30 «Гербы России. Городецкий герб». (12+)
13.45 «Активная среда».
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости.
14.05 Т/с «Агент особого
назначения». (12+)
15.05 Т/с «Агент особого
назначения». (12+)
16.05 «Большая страна:
открытие». (12+)
16.45 «Активная среда».
(12+)
17.15 «Календарь». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «Живая история: посмотрите, я седой?» (12+)
20.35 «Активная среда».
(12+)
20.45 «Гербы России. Городецкий герб». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «Агент особого
назначения». (12+)
03.35 «Большая страна:
открытие». (12+)

04.15 Х/ф «В огне брода
нет». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)
«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Лишний».
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел в
спину». (12+)
17.30 Х/ф «Мой любимый
призрак». (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
(16+)
22.30 «Приют комедиантов».
(12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось — не сбылось». (12+)
01.15 Т/с «Коломбо». (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
08.30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
09.30, 20.00, 00.45, 07.40 «6
кадров». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.45 Х/ф «Счастливый
билет». (16+)
21.00 Х/ф «Совсем другая
жизнь». (16+)
02.30 Т/с «Сватьи». (16+)
04.25 «Спасите нашу
семью». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
«ПЕТЕРБУРГ»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«Бывших не бывает». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Одессит». (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Сафари для покойника».
(16+)
15.10, 16.10 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Cквозное ранение». (16+)
17.10, 18.00, 18.50, 19.40,
20.20, 21.15, 22.00, 22.55,
23.40, 00.25 Т/с «След». (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.25,
04.05 Т/с «Детективы». (16+)

«ЧЕ»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео порусски». (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Быстрый и
мёртвый». (12+)
19.30 Х/ф «РЭД». (16+)
21.40 Х/ф «Десять ярдов».
(16+)
23.30 Х/ф «Криминальное
чтиво». (18+)
02.20 Х/ф «Калибр 44». (18+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)
ТВ 3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне».
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева». (16+)
19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 Х/ф «Хищники». (16+)
22.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
00.30 Х/ф «Война дронов».
(16+)
02.15 «Тайные знаки. Василий Блаженный. Безумный
спаситель Руси». (12+)
03.15 «Тайные знаки. Кутузов. Три смерти фельдмаршала». (12+)
04.00 «Тайные знаки. Министерство колдовства дома
Романовых». (12+)
05.00 «Тайные знаки. Михаил
Ломоносов. Магия гения».
(12+)
«ЗВЕЗДА»
06.00 «Теория заговора».
«Ловушка для президента».
(12+)
07.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
09.25, 10.05 Х/ф «Ночной
патруль». (12+)

10.00, 14.00 Военные
новости.
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «В
лесах под Ковелем».
16.10 Х/ф «Бег от смерти».
(16+)
18.40, 23.15 Т/с «Вариант
“Омега”». (12+)
02.10 Х/ф «Досье человека в
“мерседесе”». (12+)
04.50 Д/ф «Военные истории
любимых артистов. Зиновий
Гердт и Михаил Пуговкин».
(6+)
05.35 Х/ф «Зайчик».
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».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 21.00
«Комеди Клаб». (16+)
20.00, 20.30 «Love is». (16+)
22.00 «COMEDY баттл».
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое».
(16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «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+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Улётный экипаж».
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств». (16+)
23.45 Х/ф «Викинги против
пришельцев». (16+)

02.05 Х/ф «Мальчишник».
(16+)
04.00 М/ф «Альберт». (6+)
05.30 Т/с «Миллионы в сети».
(16+)
«ДОМ КИНО»
09.00, 22.10 Т/с «Сваты».
(16+)
12.40 «День радио». (16+)
14.40 «Отпуск за свой счёт».
(12+)
17.10 «Неоконченная
повесть». (12+)
19.00 «Усатый нянь». (12+)
20.25 «Берегись автомобиля». (0+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
03.50 «Интердевочка». (16+)
06.30 «Расследование». (12+)
07.40 «Алмазы для Марии».
(12+)
«МАТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 14.50, 16.55, 18.20,
20.55, 23.20, 03.05 Новости.
11.05, 18.25, 23.25, 03.10
«Все на “Матч”!»
12.50, 14.55, 18.55, 21.00
Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. (0+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/2 финала.
17.20 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/2 финала.
23.00 С/р «ЦСКА — “Арсенал”. Live». (12+)
00.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Дарюшшафака»
(Турция) — «ЛокомотивКубань» (Россия).
02.05 «Все на футбол!»
Афиша. (12+)
03.45 «День икс». (16+)
04.15 Х/ф «Пятиборец». (16+)
06.00 Х/ф «Позволено всё».
(16+)
07.40 Д/ф «Путь бойца».
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца.
10.00 «Высшая лига». (12+)

«ПЕТЕРБУРГ»
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Суббота,
14 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня одна».
(12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»..
09.00 «Умницы и умники».
(12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Панин.
Невыясненные обстоятельства». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Найти мужа
Дарье Климовой». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Х/ф «Найти мужа
Дарье Климовой». (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Нагиев — это моя
работа». (16+)
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый
сезон. (12+)
23.15 «Бельмондо глазами
Бельмондо». (16+)
01.10 Х/ф «Вa-банк». (16+)
02.50 Х/ф «Рокки-2». (16+)
05.00 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!».
(12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время.
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. ВестиТомск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

Воскресенье,
15 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле».
(12+)
07.50 «Смешарики. ПИНкод».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Алла Пугачева. “А
знаешь, всё ещё будет…”»
(12+)
11.15 «Познер». Гость Алла
Пугачёва. (16+)
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы
Пугачёвой. (12+)
17.25 «Ледниковый период.
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Перевозчик-2».
(16+)
01.15 Х/ф «Рокки-3». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная
закупка».
«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер!».
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться разрешается». Юмористическая
программа.

7 апреля/2018
14.00 Х/ф «Провинциалка».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату». (12+)
00.55 Х/ф «Время собирать».
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)
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ОТР
09.05 «Культурный обмен».
Верник Игорь. (12+)
09.55 Д/ф «Последний морской министр империи». (12+)
10.25 Т/с «Агент особого
назначения». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 «Новости Совета
Федерации». (12+)
13.15 «Большая наука». (12+)
13.45 Х/ф «Щен из созвездия
Гончих псов». (12+)
14.55 «Большая история».
«Метеориты». (12+)
15.15 Д/ф «Последний морской министр империи». (12+)
15.45 «Культурный обмен».
Верник Игорь. (12+)
16.30 «Дом “Э”». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
20.45 «Битва за Север».
«1937». (12+)
21.30 Т/с «Агент особого
назначения». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен».
Верник Игорь. (12+)
00.10 Х/ф «В огне брода
нет». (12+)
01.45 Концерт «Во Тамани
пир горой». (12+)
03.20 Х/ф «Игра всерьёз».
(12+)
05.10 Х/ф «Сделка». (12+)
07.05 Х/ф «Желание любви».
(12+)
«ТВ-ЦЕНТР»
05.55 «Марш-бросок».
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Садко».
08.25 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму». (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая».
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь». (12+)
17.10 Х/ф «Каинова печать».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право
знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Дикие деньги.
Джордж Сорос». (16+)
03.55, 04.40 «Хроники московского быта». (12+)
05.25 С/р «Достать до
Луны». (16+)
«ДОМАШНИЙ»
08.30, 07.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+)
09.30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
12.20, 16.15 Х/ф «У реки два
берега». (16+)
20.00, 01.25, 07.05 «6 кадров». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
02.30 Х/ф «Маленькая Вера».
(16+)
05.05 Т/с «Проводница». (16+)
«ПЕТЕРБУРГ»
05.00 Мультфильмы. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.35, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.30, 18.20,
19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с
«Спецы». (16+)
«ЧЕ»
06.00, 04.30 «100 великих».
(16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Улётное видео порусски». (16+)
10.30 «Разрушители мифов».
(16+)
11.30, 01.50 Т/с «Новый агент
Макгайвер». (16+)
15.00 Х/ф «Быстрый и
мёртвый». (12+)
17.00 Х/ф «Великолепная
афера». (16+)
19.20 Х/ф «Десять ярдов».
(16+)
21.10 Х/ф «РЭД». (16+)
23.20 Х/ф «Сириана». (18+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)
ТВ 3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45,
13.30 Т/с «ЗОО-Апокалипсис». (16+)
14.15 Х/ф «Эпидемия». (16+)
16.45 Х/ф «Хищники». (16+)
19.00 Х/ф «Хищник». (16+)
21.00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
23.00 Х/ф «Фантом». (16+)

00.45 Х/ф «Смертельная
битва: Истребление». (16+)
02.30 «Тайные знаки.
Околдованный завоеватель.
Атаман Ермак». (12+)
03.30 «Тайные знаки.
Заложник колдуна. Дмитрий
Донской». (12+)
04.15 «Тайные знаки. Второе
пришествие бога войны.
Барон Унгерн». (12+)
05.15 «Тайные знаки. Илья
Муромец. Любовник проклятой красавицы». (12+)

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+)
05.40 «Звёзды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(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 миллион».
Маша Распутина. (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс.
(6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная
пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Михаил
Жванецкий. «Музыка моей
молодости». (16+)
01.50 Х/ф «Дело чести». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)
РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Контакт». Фантастический триллер. (16+)
05.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+)
08.40 «Крепость. щитом
и мечом». Анимационный
фильм. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Глобальное помутнение».
Документальный спецпроект.
(16+)
20.30 «Троя». Историческая
драма. (16+)
23.30 «300 спартанцев».
Боевик. (16+)
01.30 «300 спартанцев.
Расцвет империи». Боевик.
(16+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+)

14.15 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства». (12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица — Последний богатырь».
Сказочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
00.30 «Геном Курчатова».
(12+)
01.40 Т/с «Право на правду».
(12+)
03.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Копилка».
08.55 М/ф «Три толстяка»,
«Лиса и волк».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка».
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13.50 «Эффект бабочки».
«Александр становится
Великим».
14.20 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».
16.00 «Пешком...» Москва
Цветаевой.
16.30 «Гений». Телевизионная игра.
17.05 «Ближний круг Елены
Камбуровой».
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
«1936 год. Дело Линдберга».
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. Концерт в
Мюнхене.
23.50 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».

01.30 М/ф «Прежде мы были
птицами», «Великолепный
Гоша».
НТВ
05.00 Х/ф «Дубля не будет».
(16+)
06.55 «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 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(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 Х/ф «Взрывная волна».
(16+)
01.15 Х/ф «Дубля не будет».
(16+)
03.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова».
(16+)
РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+)
07.20 «Личная жизнь
следователя Савельева».
Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль от первого лица.
Группа “Louna”». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

ОТР
09.05 «Моя история». Виктор
Сухоруков. (12+)
09.45 Концерт «Во Тамани
пир горой». (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 «Фигура речи». (12+)
12.40 Х/ф «В огне брода
нет». (12+)
14.10 Д/ф «Высота. МГУ в
Китае». (12+)
14.55 «Большая история».
«Код». (12+)
15.15 «Вспомнить всё». (12+)
15.45 «Моя история». Виктор
Сухоруков. (12+)
16.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Верёвка из песка».
(12+)
20.40 Х/ф «Игра всерьез». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.40 «Моя история». Виктор
Сухоруков. (12+)
00.20 Х/ф «Сделка». (12+)
02.10 Х/ф «Желание любви».
(12+)
04.15 «ОТРажение недели».
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 Концерт «Во Тамани
пир горой». (12+)
07.15 Х/ф «Игра всерьёз».
(12+)
«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 Х/ф «Человек родился». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Петровка, 38». (16+)
08.35 Х/ф «Мой любимый
призрак». (12+)
10.35 Д/ф «“Горькие ягоды”
советской эстрады». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину».
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Потрошители звёзд». (16+)

15.55 «Прощание. Жанна
Фриске». (16+)
16.45 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
17.35 Х/ф «Вероника не
хочет умирать». (12+)
21.10, 00.20 Х/ф «Тёмные
лабиринты прошлого». (16+)
01.20 Т/с «Умник». (16+)
05.10 «Без обмана». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сватовство
гусара».
08.15 М/ф «Степа-моряк»,
«Дюймовочка».
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Монета».
11.45 «Власть факта». «Италия времен Муссолини».
12.30 «Пробуждение весны
в Европе».
13.25 «Золотая тиара
Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Квартира».
16.30 Прима русского балета
Ульяна Лопаткина в программе «Танго-гала».
17.25 «Игра в бисер».
«Александр Солженицын.
«Матрёнин двор».
18.05 «Искатели». «Что
скрывает чудо-остров?»
18.55 «Больше, чем любовь».
Владимир Басов и Валентина
Титова.
19.35 Х/ф «Мышеловка».
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Пинк Флойд.
Стена».
23.35 «Пробуждение весны
в Европе».
00.25 Х/ф «Квартира».
02.25 М/ф «Хармониум».

НТВ

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

«ДОМАШНИЙ»
08.30, 08.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+)
09.30, 20.00, 01.30, 07.55 «6
кадров». (16+)
09.40 Х/ф «Жажда мести».
(16+)
12.30 Х/ф «Я Ангина!». (16+)
16.15 Х/ф «Совсем другая
жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
02.30 Х/ф «Дом, в которм я
живу». (16+)
04.30 Х/ф «Взрослые дети».
(16+)
05.55 Т/с «Проводница».
(16+)
«ПЕТЕРБУРГ»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда.
Ирина Понаровская». (12+)
11.50 Х/ф «Последний шанс».
(16+)
13.40 Т/с «Убойная сила.
Аномальная зона». (16+)
14.40 Т/с «Убойная сила.
Братство по оружию». (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила.
Овертайм». (16+)
16.35 Т/с «Убойная сила.
Благие намерения». (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила.
Право на защиту». (16+)
18.30 Т/с «Убойная сила.
Царь зверей». (16+)
19.30 Т/с «Убойная сила.
Выгодный жених». (16+)
20.35 Т/с «Убойная сила.
Казачий разъезд». (16+)
21.35 Т/с «Убойная сила.
Ставки сделаны». (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила.
Контрольная закупка». (16+)
23.35, 00.35, 01.25, 02.20 Т/с
«Спецы». (16+)

«ЗВЕЗДА»
07.20 Х/ф «Морозко».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Алишер
Алиев (6+)
09.40 «Последний день». Ия
Саввина. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века».
«Неизвестный Дзержинский». (12+)
11.50 «Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент.
Тайна инопланетного следа».
(16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка».
«Персидский поход Сталина». (12+)
14.30, 18.25 Т/с «Глухарь». (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий».
Михаил Шуфутинский (6+)
00.05 Х/ф «Бег от смерти».
(16+)
01.55 Х/ф «Иду на грозу».
05.20 Х/ф «Король Дроздобород».
ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 03.30 «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, 13.25, 13.55, 14.25,
14.50 Т/с «СашаТаня».

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с
«Универ». (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель».
(16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman».
(16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо».
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».
(16+)
11.30 М/ф «Мегамозг». (0+)
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств». (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)
19.00 «Взвешенные и счастливые люди». (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости». (16+)
23.25 Х/ф «Ночной дозор».
(12+)
01.50 Х/ф «Викинги против
пришельцев». (16+)
04.05 Х/ф «Мальчишник».
(16+)
«ДОМ КИНО»
09.00 Т/с «Сваты». (16+)
12.30 «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные». (0+)
15.05 «Опекун». (12+)
16.40 «Двенадцать стульев».
(0+)
19.40 «Дайте жалобную
книгу». (0+)

21.20 «Вас ожидает гражданка Никанорова». (12+)
23.00 «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
00.35 «Гараж». (0+)
02.30 «Влюблён по собственному желанию». (12+)
04.05 «Артистка». (12+)
06.00 «Обыкновенный
человек». (12+)
07.35 «Сдаётся квартира с
ребёнком». (0+)
«МАТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на “Матч”!»
События недели. (12+)
11.20 Х/ф «Парень из кальция». (16+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая. Квалификация.
14.00, 16.30, 17.35, 01.25
Новости.
14.05 «Все на футбол!»
Афиша. (12+)
15.05 С/р «ЦСКА — “Арсенал”. Live». (12+)
15.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная».
16.35 «Футбольное столетие». (12+)
17.40, 20.25, 03.40 «Все на
“Матч”!»
18.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» —
«Челси».
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
23.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» —
«Борнмут».
01.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» —
«Манчестер Сити».
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» (Россия) —
«Ференцварош» (Венгрия).
(0+)
06.00 Д/р «Спортивный
детектив». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье
против Джастина Гейтжи.
Мэтт Браун против Карлоса
Кондита.
09.00 UFC Top-10. (16+)
09.25 «Россия футбольная».
(12+)
09.30 Д/ц «Несвободное
падение». (16+)

03.15, 04.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
«Сафари для покойника». (16+)
«ЧЕ»
06.00, 04.45 «100 великих».
(16+)
06.30 Д/ф «Телескоп Хаббл
3D». (0+)
07.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Улётное видео порусски». (16+)
10.30 «Разрушители мифов».
(16+)
11.30, 03.00 Т/с «Новый агент
Макгайвер». (16+)
15.00 Т/с «Викинги-2». (16+)
00.00 Х/ф «Криминальное
чтиво». (18+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)
ТВ 3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с
«Элементарно». (16+)
13.15 Х/ф «Фантом». (16+)
15.00 Х/ф «Хищник». (16+)
17.00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
19.00 Х/ф «Вирус». (16+)
20.45 Х/ф «28 дней спустя».
(16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя». (16+)
01.00 Х/ф «Охотники на
гангстеров». (16+)
03.00 Х/ф «Смертельная
битва: Истребление». (16+)
04.45 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Экологический
кризис». (12+)
05.30 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Переворот
Земли». (12+)
«ЗВЕЗДА»
06.50 Х/ф «Львиная доля».
(12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка».
(6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00, 13.15 «Теория заговора. Гибридная война». (12+)
13.00 Новости дня.
15.25 «Теория заговора».
«Частные армии. Любой
конфликт за ваши деньги».
(12+)
16.15 Х/ф «Вам задание».
(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского
сыска». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12)+
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Инспектор ГАИ».
(12+)
01.10 Х/ф «Бармен из “Золотого якоря”». (12+)
02.45 Х/ф «Достояние
республики».
05.30 Д/с «Москва фронту».
(12+)
ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
07.30 «Агенты 003». (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 Т/с «СашаТаня».
15.00 Х/ф «Женщины против
мужчин. Крымские каникулы». (16+)
17.00 Х/ф «Любовь с ограничениями». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб».
(16+)
20.00 «Холостяк». (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 «Поцелуй навылет». (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Том и Джерри».
(0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.05 М/ф «Мегамозг». (0+)
11.55, 02.15 Х/ф «Медальон».
(16+)
13.40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
16.40 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости». (16+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)

23.25 Х/ф «Дневной дозор».
(12+)
03.55 М/ф «Где дракон?».
(6+)
05.40 «Музыка на СТС».
(16+)
«ДОМ КИНО»
08.55 «Дача». (0+)
10.25 «Урок жизни». (12+)
12.20 «Доброе утро». (12+)
14.00 «Артистка». (12+)
16.05 «Влюблён по собственному желанию». (12+)
17.45 «Гараж». (0+)
19.40 «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
21.10 «Весна на Заречной
улице». (12+)
23.00 «Спортлото-82». (0+)
00.45 «Частный детектив,
или Операция «Кооперация».
(12+)
02.30 «8 первых свиданий».
(16+)
04.10 «О чём говорят мужчины». (16+)
06.00 «Духless». (18+)
07.40 «Двое в пути». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.30 «Все на “Матч”!»
События недели. (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» —
«Валенсия». (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая.
15.15, 17.00 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная».
16.30 «Автоинспекция». (12+)
17.10 «Вэлкам ту Раша».
(12+)
17.40 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Урал». (Екатеринбург) —
«Спартак» (Москва).
20.05, 03.40 «Все на “Матч”!»
20.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Уфа» — ЦСКА.
22.25, 00.55 «После футбола».
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» —
«Сампдория».
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» — «Рома».
04.20 Х/ф «Парень из кальция». (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ — «Монако».
(0+)
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая. (0+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД!
Перед вскрытием рек, озёр, водоёмов лёд слабеет, становится рыхлым, опасным для перехода.
Выходить на необследованный лёд опасно, а при
надобности перехода нужно пользоваться палкой-пешнёй, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега — лёд
может неплотно соединяться с сушей, возможны
трещины, подо льдом может быть воздух. Также
лёд непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности, под сугробами. Если после
первого удара пешнёй на льду появляется вода,
нужно немедленно идти назад. Причём первые
шаги следует делать не отрывая подошвы ото
льда. Ни в коем случае не стоит проверять прочность льда ударом ноги. Если по льду движется
несколько человек, они должны идти цепочкой,
по возможности придерживаясь проложенных
тропинок, на расстоянии не менее пяти метров
друг от друга. По тонкому льду нельзя кататься
на коньках, лыжах и санках. Остерегайтесь любоваться ледоходом с обрывистых берегов, так
как течение подмывает их и возможны обвалы.
ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА:
Что делать, если вы провалились и оказались в
холодной воде:
• Не паникуйте, не делайте резких движений.
Дышите как можно глубже и медленнее.
• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь
зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
Дворец искусств
«Современник»
приглашает вас
на праздничную программу

«Светлый
праздник
Пасха».

Ждём вас

С 14 по 22 апреля
в Стрежевом состоится
всероссийская
добровольческая акция

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:
• Сообщите пострадавшему криком, что идёте
на помощь: это придаст ему силы, уверенность и
надежду.
• К провалившемуся под лёд человеку необходимо приближаться лёжа с раскинутыми в стороны руками и ногами.
• Для обеспечения безопасности необходимо
использовать подручные средства: доску, шест,
верёвку.
• Доставьте пострадавшего в тёплое место,
окажите ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченным в спирте или водке суконным материалом или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте
пострадавшему алкоголь: в подобных случаях
это может привести к летальному исходу.
Администрация городского округа Стрежевой
призывает жителей города соблюдать правила безопасности при нахождении у воды и не оставлять
детей без присмотра. На взрослых лежит основная
ответственность за жизнь и здоровье детей.

г.Стрежевой, ул.Строителей, 49
ГТК «Март», 1-й этаж. Тел. 8-901-607-27-44
вниманию членов
снт «нефтяник-3»!
14 апреля в 14.00 в большом зале Администрации
состоится собрание по утверждению сметы расходов дачного сезона 2018 г.

Сантехники

«ОТ ЛЮБАШИ»

Капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.
Гарантия ООО «Сантек».

Принимаем заявки и предоплату на лук-севок. При
оплате до 12.04 стоимость
1 кг — 160 руб.
Отдел «Орехи», «Розовый рынок».
Тел. 8-913-823-13-57.

2-26-62

3 ВАКАНСИИ
Отделу содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства,
строительства и капитального ремонта
Управления городского хозяйства и
безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой по
трудовому договору

требуется
ведущий инженер по
строительному контролю.

8 апреля в 14.00
на площади Нефтяников!
Тел. 5-04-63.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на
край льда и забросить одну, а потом и другую
ногу на лёд.
• Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а
затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лёд
здесь уже проверен на прочность.

Квалификационные требования:
• высшее профессиональное
образование по специальности:
«Промышленное и гражданское строительство»; «Экспертиза и управление
недвижимостью», «Ценообразование
и сметное дело в строительстве»;
• знание сметного дела и строительного производства;
• знание программных комплексов: ПК
«Гранд-Смета», Autocad.
Подробности по телефону
8(38259)3-13-70.
Резюме направлять по электронной
почте: Tockaya@admstrj.tomsk.ru.

*

Отделу опеки и попечительства
Администрации городского округа
Стрежевой на период отсутствия основного работника

требуется
ведущий специалист.

Заявку на участие в акции
необходимо подать до12
апреля в электронном виде:
vndstrj@gmail.com, или в
печатном: пл.Нефтяников,
ДИ «Современник».
Тел. 3-91-44.
Тел. координатора
«Весенней недели добра»
8-913-810-70-19.

Требования: высшее профессиональное образование по специальности:
«Социальная работа», «Юриспруденция» без предъявления требований к
стажу работы.
Подробности по телефону
8(38259)3-27-87.
Резюме направлять по электронной
почте: Siromaha@admstrj.tomsk.ru.

Требуются:
Сварщики НАКС НГДО и СК;
Монтажники;
Изолировщики;
Производители работ;
Экскаваторщики;
Машинисты трубоукладчиков.
Тел. 8-909-543-70-00, Денис.
Е-mail: tomsk@petrocoming.ru.

д.310
пом.1

РЕМОНТ КВАРТИР,

офисов, гаражей, дач.
Тел. 8-913-115-10-01.

Продам БАЗУ.
Тел. 8-913-829-85-90.
ООО «Альтаир»

Замена труб, установка батарей,
счётчиков. Помощь с покупкой

материалов. Тел. 8-913-877-94-55.

ООО «Стройсервис»

БАЛКОНЫ
D
D
D
D
D
D
D
D

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

2001-2018

Д.306,
магазин «ПРЕСТИЖ».
Тел. 5-42-09

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

*

Кредит предоставляет ИП Сметанин Н.П.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «СТЭС» информирует
собственников помещений многоквартирных домов о проведении очередного общего собрания в
форме очно-заочного голосования.

Центральная библиотека приглашает
цветоводов-любителей на встречу

«Удачи вашей даче»15 апреля в 15.00.
Вход свободный.

Ул.Мира, д.9. Тел. 3-51-53.

На повестке дня — отчёт управляющей организации ООО
«СТЭС» по содержанию и ремонту общего имущества МКД за
2017 год и утверждение платы за содержание жилого помещения на 2018 год.
ГРАФИК проведения собрания:
• 16 апреля: 1 мкр, 2мкр, 3мкр в 18.30, большой зал Администрации г.о.Стрежевой;
• 17 апреля: 4а мкр, 4б мкр в 18.30, большой зал Администрации г.о.Стрежевой;
• 18 апреля: 5 мкр, 9мкр, 3ГГ (пер.Дружный, пер.Школьный,
пер.Торговый, ул.Ермакова, 9б), ул.Вахская в 18.30, большой зал
Администрации г.о.Стрежевой;
• 19 апреля: 7 мкр (ул.Викулова, ул.Коммунальная), ул.Новая в
18.30, МОУ «СОШ №6».
Убедительная просьба на очной части голосования при себе
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также
документ, подтверждающий право собственности на жилое (нежилое) помещение (свидетельство о ГРП, выписка из ЕГРН и
т.д.). Данные документы необходимы для регистрации участников очередного общего собрания собственников помещений.

В связи с проведением
планово-предупредительных работ будет
произведено

отключение
горячего
водоснабжения:
9 апреля с 8.45 до
17.00 в 3 мкр;
10 апреля с 8.45 до
17.00 во 2 мкр;
11 апреля с 8.45 до
17.00 в 4а мкр;
12 апреля с 8.45 до
17.00 в 4б мкр;
16 апреля с 8.45 до
17.00 в 9 мкр;
17 апреля с 8.45 до
17.00 в 5 мкр;
18 апреля с 8.45 до
17.00 в 2ГГ и 3ГГ;
19 апреля с 8.45 до
17.00 в 1 мкр и мкр
Новый.
АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ВАНН.

К
Собрание членов
СНТ «Труд» состоится
15 апреля 2018 г. в 13.00
в малом зале Администрации г.Стрежевого.

СДАМ

Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

1-комнатную квартиру. НЕДОРОГО. Тел. 8-913-112-40-05.

РЕМОНТ КВАРТИР
ПЕНСИОНЕРАМ
ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
СКИДКА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИКА.

Тел. 8-983-341-74-98.

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

Похоронный дом «Ритуал»

10 апреля

Поступление к Родительскому дню:
цветы, корзины, букеты, поминальники.
АКЦИЯ! Скидка при покупке:
на 500 руб. — 5%;
на 1000 руб. — 10%;
на 2000 руб. — 15%.

(возле рынка «Химчистка»)

Ул.Комсомольская, 4 (напротив здания морга).
С 8.00 до 17.00.
Тел. 8-913-883-50-81.

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

ПРОДАМ
недвижимость
секцию, общ.№21, 34 кв. м.
Тел. 8-913-864-90-98;
тёплую
«малосемейку»,
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. руб.
(пластиковые окна, отличный
ремонт — заходи и живи). СРОЧНО! Тел. 8-913-861-95-71;
1-комнатную квартиру в новостройке (3ГГ, д.11, 4-й этаж).
Тел. 8-913-876-88-25;
1-комнатную квартиру, 43 кв.
м, лоджия — 6 кв. м. Тел. 8-913865-80-33;
1-комнатную
квартиру,
ул.Кедровая, д.75. Тел. 8-913814-67-85;
1-комнатную квартиру. Тел.
8-913-811-03-13;
1-комнатную
квартиру,
д.322; 1-комнатную квартиру,
д.238 (евроремонт, 4-й этаж, 29
кв. м); 2-комнатную квартиру,
д.448 (хороший ремонт, 1-й этаж,
55 кв. м); 2-комнатную квартиру, д.446 (евроремонт, 4-й этаж,
57 кв. м); гараж (отопление, есть
скважина, двухэтажный, возможно под СТО, 24 кв. м.) Тел.
8-913-807-11-56;
2-комнатную
квартиру,
ул.Сибирская, д.9, 54 кв. м, 5/10.
Тел. 8-913-845-72-50;
2-комнатную квартиру, д.218,
2-й этаж. Тел.: 8-983-347-02-05,
8-913-823-16-12;
2-комнатную квартиру, д.407.
Тел.: 8-913-821-32-91, 8-961-88609-33;
2-комнатную квартиру, пер.
Торговый, 2-й этаж, S — 50 кв. м.
Реальному покупателю хороший
торг. Тел. 8-913-801-13-62;
2-комнатную квартиру, д.305,
кирпичный, 5-й этаж. СРОЧНО.
Тел. 8-913-821-04-27;
2-комнатную
квартиру,
ул.Кедровая, д.75; гараж напротив ул.Кедровой, д.61; земельный участок под строительство
гаража. Тел. 8-913-886-96-51;
2-комнатную квартиру, д.302,
площадь — 56,6 кв. м. Тел. 8-987136-05-65;
2-комнатную
квартиру,
ул.Строителей, д.20, 4-й этаж.
Или ОБМЕНЯЮ на большую. Тел.
8-913-808-25-89;
2-комнатную
квартиру,
ул.Кедровая, д.61.Тел. 8-913-10092-45;
2-комнатную квартиру, д.302,
4-й этаж. Тел. 8-913-800-12-87;
2-комнатную квартиру в 4-м
мкр. Тел. 8-913-878-16-41;
2-комнатную
квартиру,
ул.Кедровая, д.61. Тел. 8-913886-85-17;
3-комнатную квартиру, д.423.
Возможна ипотека. Тел.: 8-913864-28-96, 8-913-102-47-66;
3-комнатную квартиру, д.201.
Тел. 8-913-812-37-02;
3-комнатную
квартиру,
ул.Строителей, д.64 (МЖК),
64,6 кв. м. Тел.: 8-913-810-29-15,
8-913-106-05-39, 3-67-67;
3-комнатную
квартиру,
ул.Кедровая, д.69; дачу на 10-м
км. Тел. 8-913-869-77-11;
3-комнатную квартиру. Тел.
8-913-847-11-48;
3-комнатную
квартиру,
ул.Кедровая, д.71, 1/5, 69 кв. м.
Ипотека. Тел. 8-913-840-03-17;
3-комнатную квартиру в «деревне» (погреб, перепланировка). Тел. 8-913-840-41-19;

Адрес редакции и издателя: 636780,
Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, д.239а.
E-mail: nstars@strj.tomsk.su, http://севзвезда.рф
Телефоны:
отдел рекламы и подписки — (тел./факс) 5-38-96,
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94, 5-38-98,
бухгалтерия — 5-38-95.

УЧРЕДИТЕЛЬ
МКУ Администрация городского округа Стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г.
Газета отпечатана в типографии МУПП «Приобье» (628600, Тюменская обл., г.Нижневартовск, п.Дивный, ул.13, тел./факс (3466) 63-41-06).

(12+)

Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж ––– 3715

3-комнатную квартиру, д.421,
тёплую. Тел. 8-913-808-88-53;
3-комнатную
квартиру,
ул.Кедровая, д.63, 4-й этаж,
ремонт; гараж по Северо-восточному проезду напротив д.425
(погреб, приватизирован) Тел.:
8-913-823-93-14, 8-913-821-71-18;
3-комнатную
квартиру,
ул.Молодёжная, д.21. Тел. 8-913100-66-94;
3-комнатную квартиру, д.405.
Тел.: 8-988-345-68-87, 8-913-10218-59;
3-комнатную
квартиру,
ул.Кедровая, д.65, 7-й этаж.
Подробности по тел. 8-913-82898-40;
3-комнатную квартиру, д.401.
Возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 8-983-125-79-69;
3-комнатную квартиру, д.315,
5/5, хороший ремонт, 1980 тыс.
руб. Тел. 8-913-828-22-53;
3-комнатную квартиру, д.421,
цена договорная, СРОЧНО; дачу
на 11-м км (5 соток, домик с баней). Тел.8-913-868-43-08;
5-комнатную квартиру; дачу
в СОТ «Строитель» Тел. 8-913808-13-86;
дом в «деревне». Тел. 8-913114-19-57;
дом. Тел. 8-913-810-56-46;
дом кирпичный (общая площадь — 128 кв. м, участок — 18 сот.),
пос.Дорожников, ул.Энтузиастов,
д.14. Цена — 4700 тыс. руб. Тел.
8-913-115-33-79;
дом, ул.Осенняя. Тел. 8-913100-11-09
дачу на СУ-17. Тел. 8-913-11636-73;
дачу на Окунёвом озере. Тел.
8-913-805-61-86;
дачу с баней на Окунёвом озере, СОТ «Транспортник»; гараж
с погребом по ул.Промысловой.
Тел. 8-913-810-27-60;
дачу на 17-м км (8 соток, баня,
2 теплицы) Тел. 8-913-876-88-87;
дачу за аэропортом. Есть всё.
Тел. 8-813-104-86-24;
приватизированные:
дачи
на СУ-17, на 10-м км (без бани);
гараж за ССК (6х6, с погребом).
Тел. 8-913-857-00-41;
дачу, СОТ «Транспортник»;
мебель б/у (диван, 2 кресла,
2 пуфа, комод, прихожая — 1 м
35 см, 2 электрические прялки);
комнатные цветы. Тел. 8-913116-24-23;
земельный участок за магазином «Стрежень», 800 тыс. руб.
Тел. 8-913-800-00-87.

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

разное
карабин «Сайга», кал. 12/70;
ружьё ИЖ-27, кал.12; ружьё
ТОЗ-34, кал.12; карабин «Барс»4-1. Тел. 8-913-808-13-86.

МЕНЯЮ

2-комнатную
квартиру
(д.501, перепланировка) на
1-комнатную. Или ПРОДАМ.
Тел. 8-913-826-40-17.

КУПЛЮ

квартиру в г.ТОМСКЕ. Тел.
8-923-403-30-89.
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