
К какой бы части аудитории вы ни 
относились, праздник уже завтра. 
И в этот день принято поздравлять 

не только тех, кто Отечество уже 
защищал и защищает, но и тех, кто 
только готовится к защите. Или 

даже готовится к «Защите». Как, 
например, десятиклассник Олег 
Харченко (на фото) из первой гим-
назии. Прошлой весной команды 
гимназии завоевали первые мес-
та в военно-патриотической игре 
«Защита»: и в старшей возрастной 
группе, и в средней. В этом году 
они, конечно же, надеются повто-
рить свой триумф: уже приступили 
к тренировкам.

Испытания на соревнованиях не-
шуточные. В прошлом году сдаться 
можно было ещё на церемонии от-
крытия, когда пришлось марширо-
вать навстречу ледяному ветру со 
снегом. Однако ребята не сдаются.

— В команду попадают по ре-
зультатам отбора: только те, у кого 
лучшая физическая подготовка, — 
говорит Олег. — Так что участие в 
«Защите» — это повод собою гор-
диться.

Такой же повод, как, например, 
выпуск из музыкальной школы. Или 
впечатляющие успехи в самбо. Не-
давно Олег Харченко занял пятое 
место в первенстве Сибирского 
Федерального округа, а в прошлом 
году стал первым в области. На 
предстоящей «Защите» он в пер-
вую очередь надеется на успех  в 
силовых видах спорта. Его «конёк» 
— подтягивания. В этой дисципли-
не он уже входил в тройку лучших.

Май не за горами. Скоро на пло-
щадь Победы выйдут школьни-
ки в военной форме. Чеканя шаг, 
пройдут мимо зрителей и встанут 
идеально выверенными шеренга-
ми: маленькая армия защитников 
Отечества.

— Мне кажется, защищать Оте-
чество можно и в мирное время: 
например, работая на благо об-
щества, — говорит Олег Харченко. 
— Или, если человек прошёл войну,  
он может рассказывать, каково это. 
Говорить о том, почему начинаются 
войны и почему их не должно быть.

Через два года Олег, вероятно, 
отправится в армию. И хочется 
верить в то, что защищать Отечес-
тво ему — и всем нам — придётся 
только в мирное время.

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

 Утро -13 755 Северо-вост., 2 Пасмурно Снег
     
 Вечер -13 756 Западный, 2 Пасмурно Возможен
     снег

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

 Утро -15 756 Западный, 2 Пасмурно Снег
     
 Вечер -19 760 Северо-зап., 3 Пасмурно Снег
     

23 февраля,
пятница

24 февраля, 
суббота

на заметку■■

благоустройство■■

поздравляем!■■

конкурс■■

смена■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	понедельник,	26	февраля,	с	17.30	

до	 18.30	 в	 Думе	 городского	 округа	
Стрежевой	 (здание	 администрации,	
каб.12)	ведёт	приём	депутат	АНИКИН 
Дмитрий Валерьевич.	 Тел.:	 5-26-96,	
3-58-99.
Во	вторник,	27	февраля,	с	17.30	до	

18.30	в	общественной	приёмной	ВПП	
«Единая	Россия»	(д.302)	ведёт	приём	
депутат	 КОСТЫРЕВ Андрей Алек-
сандрович.	Тел.:	5-06-67,	5-26-96.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий	номер	газеты	выйдет	

во	вторник,	27	февраля.

Летом будет завершено ас-
фальтирование улицы Транс-
портной.

Специалисты администрации 
завершили подготовку докумен-
тов для объявления аукциона. 
Предстоит заасфальтировать 
участок протяженностью 1159 по-
гонных метров, укрепить обочины 
на ширину один метр, провести 
асфальтирование примыканий и 
остановочных карманов площа-
дью 723 квадратных метра. Всё 
это обойдётся бюджету в 13,6 млн 
руб., из которых 11,8 млн руб. — 
средства областного бюджета. 

Напомним, что в 2017 году 
на улице Транспортной (учас-
ток протяжённостью 861 м от 
ул.Строителей до 13-го микро-
района) уже был уложен асфальт, 
укреплены обочины, заасфальти-
рованы съезды и остановочные 
карманы. Обошлось это в 9,6 млн 
руб., из которых 6,9 млн руб. — 
средства областного бюджета.

В.СОЛОВЬЁВ.

Уважаемая сильная половина 
Томской области!
День	 защитника	 Отечества	 —		

праздник	 настоящих	 мужчин,	 ис-
тинных	 патриотов,	 сильных	 духом	
людей,	 для	 которых	 Честь	 и	 Роди-	
на	—	не	просто	слова.
Служение	 Отчизне	 всегда	 было	 и	

будет	почётной	обязанностью	каждого	
мужчины.	 И	 сегодняшнее	 поколение	
защитников	 Отечества	 достойно	 про-
должает	ратные	традиции.	Мы	прекло-
няемся	перед	ветеранами,	отстоявши-
ми	 Родину	 в	 Великой	 Отечественной	
войне.	Благодарим	солдат	и	офицеров,	
с	 честью	выполнивших	воинский	долг	
в	 горячих	 точках.	 Гордимся	 теми,	 кто	
сегодня	охраняет	наши	рубежи	и	несёт	
службу	вдали	от	дома.
Желаем	 защитникам	 Отечества	

крепкого	здоровья,	счастья	и	мирного	
неба	над	головой!

Губернатор Томской области 
С.А.ЖВАчКИН.

Председатель Законодательной 
Думы Томской области 

О.В.КОЗлОВСКАя.

ДОРОГИЕ ЗЕМляКИ!
Сердечно	 поздравляю	 вас	 с	 Днём	

защитника	Отечества!
Этот	 праздник	 воплощает	 наше	

уважение	 к	 историческим	 традициям	
самоотверженного	служения	Отчизне	
и	 верности	 воинскому	 долгу,	 олицет-
воряет	 патриотизм	 и	 мужество	 тех,	
кто	 защищал	 нашу	 страну	 на	 протя-
жении	 всей	 её	 истории.	 И	 сегодня	
традиции	российской	армии	достойно	
продолжают	защитники	страны,	кото-
рые	несут	свою	боевую	вахту	на	море,	
в	небе	и	на	земле.	
Уверен,	 что	 память	 о	 ратных	 и	

трудовых	подвигах	не	пылится	в	архи-
вах,	 а	живёт	 в	 сердцах	 благодарных	
потомков,	 в	 том	 числе	 и	 томского	
Севера,	 где	 воинская	 служба	 всег-
да	 была	 делом	 чести,	 а	 «служивые	
люди»	—	примером	отваги,	мужества	
и	верности	долгу.	
В	 этот	 праздничный	 день	 желаю	

крепкого	здоровья,	уверенности	в	зав-
трашнем	дне,	мира	и	благополучия!

С наилучшими пожеланиями,
депутат Законодательной Думы 

Томской области
И.Н.чЕРНЫшёВ.

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
На	выборах	президента	Российской	

Федерации	18	марта	2018	года	любой	
избиратель,	 где	 бы	 он	 ни	 находился,	
сможет	проголосовать	на	удобном	для	
него	избирательном	участке	вне	зави-
симости	от	места	своей	регистрации.
Необходимо	 заранее	 подать	 за-

явление	 о	 включении	 в	 список	 изби-
рателей	 по	 месту	 нахождения.	 Это	
можно	 сделать	 онлайн	 на	 портале	
«Госуслуги»	 или	 лично	 по	 месту	 на-
хождения:
•	 в	 многофункциональном	 центре	

(МФЦ)	с	31	января	по	12	марта;
•	в	любой	территориальной	избира-

тельной	 комиссии	 (ТИК)	 с	 31	 января	
по	12	марта;
•	 в	 любой	 участковой	 избиратель-

ной	комиссии	(УИК)	с	25	февраля	по	
12	марта.

Режим работы ТИК:
в	будние	дни	—	с	10.00	до	12.00	
и	с	14.00	до	19.00;
в	выходные	и	праздничные	дни	—	
с	9.00	до	13.00.
Режим работы УИК:
в	будние	дни	—	с	16.00	до	20.00
в	выходные	и	праздничные	дни	—	
с	9.00	до	13.00.

Повод собою 
гордиться

В 2014 году исследовательский центр портала Superjob провёл 
среди работающих россиян опрос, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Оказалось, что 48% мужчин и 31% женщин этот празд-
ник очень любят, а два процента мужчин и та же доля женщин тер-
петь его не могут. Остальные воспринимают «скорее положитель-
но» или нейтрально.

Завершился очередной этап 
городского конкурса среди стре-
жевских предпринимателей «До-
верие потребителей — Держи 
марку». Напомним, что с 5 по 18 
февраля на сайте городской ад-
министрации  проводилось он-
лайн-голосование. Любой стре-
жевчанин мог отдать свой голос 
за того или иного претендента.

Всего конкурсных номинаций 
было восемь, но в двух из них 
участников не оказалось, и голо-
сование проводилось по шести.

Согласно результатам, самой 
востребованной в конкурсе стала 
номинация «Прочие предприятия 
по предоставлению услуг». В ней 
оказалось больше всего участни-
ков. 4036 стрежевчан отдали свои 
голоса именно им. Для сравнения: 
всего проголосовавших в период 
с 5 по 18 февраля было 5497.

Организаторы конкурса ос-
тались довольны активностью 
горожан, пожелавших выразить 
своё личное доверие участникам 
через дебютную процедуру  ин-

тернет-голосования. Ранее такая 
форма в контексте подобных кон-
курсных мероприятий не практи-
ковалась. Отныне планируется и 
в дальнейшем.

По итогам народного голосо-
вания в каждой номинации опре-
делены финалисты (в некоторых 
номинациях их несколько). До 26 
февраля они должны подготовить 
для экспертного совета мини-
презентации по своим бизнес-на-
правлениям.

Критериев оценивания несколь-
ко: количество созданных рабочих 
мест, сумма оплачиваемых нало-
гов, средняя зарплата, клиентский 
сервис, социальная ответствен-
ность и другие показатели пред-
принимательской деятельности. 
По каждому пункту финалисты 
смогут заработать от одного до 
пяти баллов.

По результатам презентаций в 
каждой номинации будет определе-
но по одному победителю. Их имена 
станут известны до 15 марта.

Подготовила М.КРОВЯКОВА.

Администрация разместила 
на своём сайте информацию, 
которая может быть полезна 
многим горожанам. 

Все мы рано или поздно 
сталкиваемся с житейскими 
проблемами, когда нужно сроч-
но починить сломавшийся утюг 
или выточить запасной ключ. 
Возникает вопрос: где это мож-
но сделать? В таких ситуациях 
поможет городская власть.

— Мы решили создать спра-
вочник городских мастерских 
по оказанию бытовых услуг на-
селению, — рассказала и.о. на-
чальника отдела регулирования 
потребительского рынка и под-
держки предпринимательства 
Людмила Сергеевна Зубкова. 
— Причиной этому послужили 
регулярные обращения жите-
лей с вопросами о том, где мож-
но получить ту или иную услугу. 
Теперь эта информация распо-
лагается в свободном доступе и 
будет регулярно обновляться. 

Пока в списке одиннадцать 
позиций по четырём направ-
лениям: швейные и обувные 
ателье, мастерские по ремон-
ту бытовой техники и изготов-
лению ключей. Для того чтобы 
дополнить перечень или внести 
в него изменения, достаточно 
обратиться в администрацию в 
кабинет №29а или просто поз-
вонить по телефону 5-21-01. 

В.СОЛОВЬЁВ.

Книга 
мастеров

Народное доверие

УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЖЕВчАНЕ!
Примите поздравления 
с Днём защитника Отечества!
Этот	 праздник	 имеет	 отношение	

к	 каждому	 из	 нас,	 он	 объединяет	
стрежевчан	 разных	 возрастов,	 про-
фессиональной	 принадлежности,	
политических	 и	 религиозных	 взгля-
дов.	 Мы	 гордимся	 великой	 истори-
ей	 России,	 мужеством	 и	 героизмом	
её	защитников.	Во	все	времена	они	
надёжно	 стоят	 на	 страже	 интере-
сов	 не	 только	 нашей	 страны,	 но	 и	
дружественных	 государств,	 часто	
рискуя	 жизнью	 и	 здоровьем	 ради	
спокойствия	мирного	населения.
Особые	слова	признательности	в	

этот	 день	 —	 ветеранам	 и	 участни-
кам	 локальных	 военных	 действий.	
Ваши	 сила	 духа,	 честность,	 самоот-
верженность	 и	 преданность	 долгу	
служат	для	нас	примером	 героизма	
и	любви	к	Родине!
Дорогие	друзья!	От	всей	души	же-

лаем	вам	доброго	здоровья,	тёплого	
семейного	очага,	счастья	и	благопо-
лучия!	Пусть	вас	никогда	не	покида-
ют	удача	и	оптимизм,	а	в	вашем	доме	
всегда	царит	согласие	и	любовь!

Мэр города 
В.М.ХАРАХОРИН.

Председатель Думы 
городского округа 

М.Н.шЕВЕлЕВА.

Новый асфальт
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Понедельник, 
26 февраля

«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.
18.25 «Время покажет». 
(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.10 Т/с «Город». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Модный приговор».

«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 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».

21.00 Т/с «Кровавая барыня». 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Борис Барнет.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
купеческая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1940 год. Чарли Чаплин 
снимает “Великого дикта-
тора”».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Первая перчатка».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопано-
рама».
12.10 «Мы — грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
14.10 Д/ф «Плитвицкие 
озера».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.
16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.35 «Павел Клушанцев. 
Звёздный мечтатель».
17.30 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор — земля 
богов».
21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Курбатов. 
Последние».
22.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.45 Х/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Кинопано-
рама».
01.35 Д/ф «Фидий».

01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.
02.35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Плата по счётчи-
ку». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Мамины секреты».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)
15.55 «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 «Миссия невыполнима». 
Боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Особь». Фантастичес-
кий фильм. (18+)
02.45 «Идеальный мир». 
Триллер. (16+)

орТ
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
региональный акцент». (12+)
10.45 «Культурный обмен». 
Ольга Дроздова. (12+)
11.30 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: 
Чухраи. Династия». (12+)
13.30 «Большая страна: 
люди». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
региональный акцент». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен». 
Ольга Дроздова. (12+)
20.15 «Живая история: 
Чухраи. Династия». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
03.45 «Большая страна: 
региональный акцент». (12+)
04.25 «Активная среда». (12+)
04.35 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». «Олег 
Белаковский». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)

08.30 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сезон 
посадок». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
12.55 «В центре событий». 
(16+)
13.55 «Городское собрание». 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Бессмертие по 
рецепту». (16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу «Право знать!». 
(16+)
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
03.35 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 Д/ф «Живая история». 
«Направление “А”». (16+)
06.00 Д/ф «Живая история». 
«Кто убил Талькова?». (16+)
06.45 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«А зори здесь тихие...». (12+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+)
17.20, 17.55 Т/с «Детективы». 
(16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Х/ф «Хозяйка тайги». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
09.30 Т/с «Солдаты». (12+)
13.15 Т/с «Светофор». (16+)
17.00, 01.15 Х/ф «Вне дося-
гаемости». (16+)
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство-3». (18+)
03.00 «Лига 8Файт». (16+)
04.10 «100 великих». (16+)

«Тв3»
06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Т/с «Измены». (16+)
23.50 Х/ф «Академия вампи-
ров». (16+)
01.45 Х/ф «Комната страха». 
(16+)
04.00, 04.45 Т/с «Скорпион». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Секретный 
фарватер».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 Х/ф «Путь домой». 
(16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый». 
(6+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора». 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». 
«Максим Горький. Смерть 
“Буревестника”». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)
01.50 Х/ф «Гладиатор по 
найму». (16+)
03.30 Х/ф «Курьер на вос-
ток». (16+)
05.25 Д/с «Грани Победы». 
«Мемориалы 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот». (12+)
04.20 «Импровизация». (16+)
05.20 «Comedy Woman». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 15.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.15 Х/ф «Не уходи». (16+)
20.00, 02.00, 07.15 «6 кадров». 
(16+)
21.00, 04.20 Т/с «Женский 
доктор-3». (16+)
23.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+)
06.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40, 08.05 М/с «Том и 
Джерри». (0+)
07.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах». (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пель-
мени. Любимое». (16+)
09.45 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3». 
(6+)
13.30 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+)

15.00, 01.00 «Супермамочка». 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм». 
(12+)
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». (18+)
02.00 Т/с «Квест». (16+)
03.50 Х/ф «Эффект колибри». 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
19.50, 22.35, 01.00, 02.35 
Новости.
11.05, 17.15, 19.55, 22.40, 
01.05, 04.40 «Все на “Матч”!»
13.00, 15.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
17.45 С/р «Профессор 
спринта». (12+)
18.15, 07.45 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 1. 
Денис Гольцов против 
Атанаса Джамбазова. Сергей 
Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. (16+)
20.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» — «Милан». 
(0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — «Атле-
тико». (0+)
01.35 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом». (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» — 
«Наполи». 
05.15 Х/ф «Сила воли». (16+)
09.20 Д/ф «Я — Дэйл Эрн-
хардт». (16+)

«доМ кино»
07.05 «Бой с тенью». (16+)
09.20 «Китайский сервизъ». 
(16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
13.55 «Ералаш». (6+)
14.30 «Чародеи». (12+)
17.20 «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России». 
(12+)
19.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
23.00 «Ворошиловский 
стрелок». (12+)
00.55 «Петровка, 38». (12+)
02.30 «Огарёва, 6». (12+)
04.15 «Десять негритят». 
(12+)
06.40 «Ах, водевиль, воде-
виль...». (0+)

ВЕра■■

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Дорогие братья и сёстры! Начался Великий пост. 
Предложу вашему вниманию ответы священников 
на некоторые вопросы о том, как с точки зрения 
православной икономии правильно относится 
христианину к приёму пищи в пост. 

Вопрос: «Чем отличается время поста от обыч-
ного времени? Я и так стараюсь вести строгую ду-
ховную жизнь… Как и что менять постом?»

Отвечает священник Алексий Колосов: 
— Пост — особое время познания собственной 

немощи и преодоления собственного «я». Почему 
Церковь выделяет особые постные периоды? Для 
того чтобы человек мог закрепить достигнутое в это 
особое время в повседневных реалиях: обстановка 
поста мобилизует нас, мы что-то осознаём, встаём на 
путь борьбы с теми или иными склонностями — эти 
осознание и борьбу мы вносим из поста в повседнев-
ную жизнь. Следующий пост приносит нечто своё. По-
этому учение христианской Церкви гласит, что посты 
— это лестница, которая ведёт нас в небо. Если же 
у вас есть ощущение, что пост даётся вам легко, то 
посоветуйтесь с духовником или с тем священником, 
у которого постоянно исповедуетесь: вам помогут 
понять, что именно не так, в чём причина этой рас-
слабляющей лёгкости. Бывает, что благочестивые 
упражнения поста даются нам легко в силу естествен-
ных склонностей — есть, к примеру, люди, которые 
не любят мясо или развлечения. Но у каждого из нас 
есть нечто, что может стать предметом особого попе-
чения в дни поста — несовершенство не снаружи, оно 
внутри нас, и пост помогает увидеть его.

Вопрос: «В каких случаях можно отнести себя к 
путешествующим, кому послабляется пост?»

Отвечает протоиерей Максим Козлов: 
— Согласно правилам церковным, что пост для пу-

тешествующих смягчается. Но, безусловно, смягчает-
ся он в тех случаях и тогда, когда путешествующему 
реально невозможно или крайне затруднительно вы-
полнять указания поста. Скажем, нельзя отправиться 
специально в путешествие, чтобы не поститься. Если 
мы едем поездом до Санкт-Петербурга, и там нам 
подкладывают сухой ужин с колбасой, а мы представ-
ляли, что так будет, то возьмём с собой бутерброд с 
огурцом, к примеру, заранее. Тогда не будет нужды 
нарушать пост. Поэтому там, где это непреодолимо, 
пост смягчается, а там, где его можно исполнить, нуж-
но потерпеть и исполнить.

Вопрос: «Как быть с постом у детей? Ограничи-
вать ли их в пище также как и себя, либо можно 
дать слабинку растущим организмам?»

Отвечает священник Димитрий Карпенко: 
— Мы для своих детей определили следующие 

ограничения — никаких конфет и мультфильмов. Во 

всём остальном ограничивать деток в трёхлетнем или 
пятилетнем возрасте мне кажется неразумным. Этих 
ограничений на данный момент вполне достаточно, 
чтобы они стали понимать, что всё не просто так.

Вопрос: «Почему в православии столько ограни-
чений в удовольствиях, в еде, половых отношени-
ях? Этим же вроде бы не причиняется вред дру-
гим, не нарушается заповедь о любви к ближнему. 
Почему нужно обязательно “убивать своё тело”, 
свои желания? Зачем такая несвобода?»

Отвечает священник Михаил Немнонов: 
— Наше тело убивается не ограничениями в еде и 

других удовольствиях, а излишеством в них. А, кроме 
того, даже если мы и не причиняем вред другим и не 
нарушаем заповедь о любви к ближнему, нужно ещё 
любить Бога. Отсюда и происходят некоторые ограни-
чения в удовольствиях, поскольку любовь, когда она 
есть, проявляется в действии, в наших поступках.

Например, легко сказать: «Я не люблю себя», но 
при этом наши дела свидетельствуют, что мы любим 
себя именно так, как нужно было бы любить Бога. И 
можно с той же лёгкостью сказать: «Я люблю Бога», 
но только нет ничего легче слов — любовь познаёт-
ся из дел. И если мы, по крайней мере, хотим любить 
Бога, то ограничим себя в том, что нас удаляет от 
Бога. Нет такой цели — ни в мирской жизни, ни в жиз-
ни духовной, ради которой мы не жертвовали бы чем-
то другим. Те же, кто не хочет ничем жертвовать, ни 
с чем и остаются: не приобретают ничего стоящего, и 
при этом теряют и то, что имели.

Вопрос: «Можно ли в пост есть соевые продукты?»
Отвечает священник Алексий Колосов: 
— Употребление в пост соевых продуктов вполне 

допустимо. Однако и здесь следует соблюдать из-
вестную осторожность: с какими чувствами, с каким 
настроением мы их вкушаем? Мы воздерживаемся 
от скоромного не потому что оно «плохо» или «сквер-
но», а ради приобретения навыка послушания Церкви 
и владения собой — следовательно, и в отношении 
соевых продуктов надо соблюдать воздержание, как 
в отношении количества, так и качества, избегая ла-
комства или самоугождения.

Вопрос: «Как поститься, если тяжело больному 
человеку врачи настоятельно рекомендуют хоро-
шо питаться?»

Отвечает протоиерей Максим Козлов: 
— Церковь, конечно же, устанавливает телесный 

пост как меру воздержания для людей здоровых или 

хотя бы относительно здоровых, имея в виду, что он 
есть средство, прежде всего, воспитывающее нас 
духовно, а во-вторых, некоторым образом смиряющее 
наши телесные страсти. Человек серьёзно болящий в 
значительной мере и так уже смирен немощами свое-
го естества, поэтому, конечно, в случае тяжёлого, хро-
нического или вдруг возникшего заболевания мера те- 
лесного поста Церковью и канонами церковными всег-
да смягчалось и смягчается. Поэтому можно пореко-
мендовать не отказываться хотя бы от тех или иных 
видов пищи, которые рекомендуют врачи, а замести-
тельно усугубить свой духовный пост. Или, предполо-
жим, отказаться от тех видов пищи, которые медицин-
ски не необходимы, но к которым есть пристрастие.

Вопрос: «Разрешается ли во время поста зани-
маться спортом и смотреть спортивные передачи?»

Отвечает протоиерей Аркадий Шатов: 
— Я думаю, что на первой, на Крестопоклонной и 

на Страстной седмице Великого поста не стоит зани-
маться спортом. Спортивные передачи я бы также не 
рекомендовал смотреть в это время. Посоветовал бы 
побольше думать о душе, а не о теле.

Как бы ни окончились спортивные состязания, кто бы 
ни победил — «Спартак», ЦСКА или «Динамо» — для 
спасения души это ведь не важно. А вот как закончится 
наше духовное состязание, духовная борьба — очень и 
очень важно, от этого зависит наша вечная участь.

Я бы советовал поговорить со священником на 
исповеди о вашем увлечении спортом, о том, в какой 
мере и степени это допустимо для вас.

Вопрос: «Чем отличается пост мирян от мона-
шеского поста? Какие послабления в посте допус-
каются для больных и ослабленных людей?»

Отвечает иеромонах Олег (Осипов) врач и священ-
ник Вознесенского печерского монастыря: 

— В Типиконе предписан пост для монахов, причём 
для монахов здоровых, а внизу есть ссылка о том, что 
можно мирянам. Постный календарь писался несколь-
ко веков назад, и нужно ещё посмотреть, где и как 
жили эти люди, на качественный и количественный 
состав их пищи. Старец Силуан Афонский, когда при-
шёл из армии, мог закусить целым ведром яиц.

Преподобный Серафим Саровский, судя по размеру 
его обуви, тоже был человеком далеко не маленьким. 
Он почти три года питался одной лесной травой. И во-
обще, мог бы кто-нибудь из наших современных дядей 
со сломанным в двух местах позвоночником пойти в 
лес и жить там в келье-избушке, рубить дрова, носить 

воду, возделывать огород и пчельник? Или Паисий 
Великий, по описанию тех времён, маленький и сла-
бенький на вид, Великим постом за один раз съедал 
более килограмма хлеба. В Великий пост там монахи 
собирались на трапезу один раз в неделю, а потом рас-
ходились по кельям, собирая укрухи со стола.

Если мы представим, что это были за люди, то пой-
мём, как они могли выдержать пост с трапезой один 
раз в неделю. Вот такие дяди и писали устав поста. 
Поэтому, если мы говорим о соблюдении поста миря-
нами, мы, в первую очередь, должны думать о посте 
духовном, иначе встречается вещь диаметрально про-
тивоположного характера: непомерное возрастание 
гордыни, когда сидят на хлебе и воде и знаться ни с 
кем не хотят.

Так что пост полезен тогда, когда он по силам, а 
если вы в них не уверены — посоветуйтесь с врачом и 
своим духовником.

Вопрос: «Можно ли во время поста отпраздно-
вать с неверующими членами семьи юбилей отца?»

Отвечает священник Александр Ильяшенко: 
— Ваш отказ участвовать в семейном торжестве 

огорчит ваших близких. На мой взгляд, нужно под- 
держать этот праздник, от всей души поздравить 
близкого вам человека. Чтобы не нарушить поста, 
старайтесь кушать постные блюда.

Вопрос: «Мама против того, что я соблюдаю 
пост, я от неё завишу, как мне быть? Она верую-
щая, но в церковь не ходит, считает, что достаточ-
но лишь быть хорошим человеком».

Отвечает священник Алексий Колосов: 
— Первое, что приходит в голову — готовьте сами 

на себя и на близких: этим вы послужите своим род-
ным, приобретёте опыт домоводства, столь полезный 
в семейной жизни, и избежите поводов для размол-
вок. Если же это по каким-либо причинам невозмож-
но, подумайте о том, что ваша мама побуждаема к 
таким упрёкам искренней заботой и беспокойством 
о вас — будучи нецерковным человеком, она пока не 
может понять истинных мотивов ваших действий и это 
её раздражает: утешьте её любовью, знаками внима-
ния, добрым словом. Будьте хорошей дочерью, как то 
и подобает православной христианке. Скажите ей, что 
всё позволительно, но не всё полезно, объясните ей 
настоящий смысл поста — укрепление воли в малом, 
чтобы оказаться достойным Господа в большем. Боль-
ше всего заботьтесь о кротости — вспомните заповедь 
о почитании родителей: хоть мы их и не выбираем, но 
почтением обязаны!

Подготовил священник 
Алексей ЛУПСЯКОВ.

(Продолжение в следующих выпусках газеты.)

Пост или диета?
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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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.10 Т/с «Город». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Модный приговор».

«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 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Аста Нильсен.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
декабристская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Дмитрий Лихачев. 
“Я вспоминаю...”»
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Ангкор — земля 
богов».
14.30 Д/с «Родить импера-
тора».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.
15.50 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Б.Т. Балет 
любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор — земля 
богов».
21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Курбатов. 
Последние».
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 Х/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «Дмитрий Лихачев. “Я 
вспоминаю...”»
02.05 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Плата по счётчи-
ку». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Документальный 
проект». (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+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Миссия невыполнима». 
Боевик. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Миссия невыполни-
ма-2». Боевик. (16+)
22.20 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)

23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Особь-2». Фантасти-
ческий фильм. (16+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

орТ
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
возможности». (12+)
10.45 «Активная среда». (12+)
10.55 «Моя история». Ан-
самбль Александрова. (12+)
11.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Жил-был 
пёс».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: Васи-
лий Меркурьев. Невыносимая 
лёгкость бытия». (12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
возможности». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Моя история». Ан-
самбль Александрова. (12+)
19.55 «Живая история: Васи-
лий Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия». (12+)
20.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.50 «Активная среда». (12+)
01.55 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
03.45 «Большая страна: 
возможности». (12+)
04.25 «Активная среда». (12+)
04.35 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». «Марк 
Рафалов». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (12+)

09.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо». 
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно: мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». (16+)
00.00 События. 25-й час.
02.25 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
03.30 «Обложка. Папа в 
трансе». (16+)
04.05 Т/с «Вера». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной 
спорт». (12+)
06.00 Х/ф «Гений». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Не покидай меня». (12+)
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
16.30 Х/ф «Хранитель». (16+)
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство-3». (18+)
01.20 Х/ф «Последний король 
Шотландии». (16+)

03.30, 05.20 «100 великих». 
(16+)
04.10 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)
22.00 Т/с «Измены». (16+)
00.00 Х/ф «Византия». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Гримм». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших...». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)
16.35 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии». 
Павел Батов. (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 «Лекарство против 
страха». (12+)
01.55 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют». (12+)
03.55 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00, 04.15 «Импровизация». 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия “Союз”». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)
02.30 Х/ф «Камень желаний». 
(12+)
05.15 «Comedy Woman». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 15.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки». (16+)
20.00, 02.00, 07.15 «6 кадров». 
(16+)
21.00, 04.20 Т/с «Женский 
доктор-3». (16+)
23.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+)
06.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40, 08.10 М/с «Том и 
Джерри». (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
10.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+)
13.00 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка». 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)
02.00 Т/с «Квест». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки». (12+)
11.00, 12.55, 17.25, 20.30 
Новости.
11.05, 17.30, 20.40, 03.55 «Все 
на “Матч”!»
13.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. (0+)
14.55 С/р «Профессор сприн-
та». (12+)
15.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017—2018. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» — «Шин-
ник» (Ярославль). 
18.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед-
сайгид Алибеков против 
Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. (16+)
20.00 Д/ц «Тренеры. Live». 
(12+)
21.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. «Ам-
кар» (Пермь) — «Авангард» 
(Курск). 
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) — СКА (Санкт-
Петербург). 
01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» — «Реал» 
(Мадрид). 
04.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) — «Марица» 
(Болгария). (0+)
06.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Лодзь» 
(Польша). (0+)
08.25 Х/ф «Поцелуй дракона». 
(16+)
10.10 С/р «Комментаторы». 
(12+)

«доМ кино»
07.45, 19.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
14.10 «Петровка, 38». (12+)
15.50 «Огарёва, 6». (12+)
17.30 «Ворошиловский 
стрелок». (12+)
23.00 «Джентльмены удачи». 
(6+)
00.35 «Президент и его 
внучка». (12+)
02.35 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период». (16+)
03.55 «Опекун». (12+)
05.30 «Старые клячи». (12+)

Среда, 
28 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.05 «Выборы-2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.10 Т/с «Город». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Модный приговор».

«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 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 
(16+)

23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с В.Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Филиппов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
союзная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Калейдо-
скоп. Цветное телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Ангкор — земля 
богов».
14.30 Д/с «Императорский 
кошелёк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса 
Намина».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».
21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Курбатов. 
Последние».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной».
00.45 «ХХ век». «Калейдо-
скоп. Цветное телевидение».
01.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Плата по счётчи-
ку». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Специальный репор-
таж».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
13.50 «Миссия невыполни-
ма-2». Боевик. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 «Миссия невыполни-
ма-3». Боевик. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Особь-3». Фантасти-
ческий фильм. (16+)
02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

орТ
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+)
10.45 «Активная среда». (12+)
10.50 «Большая наука». (12+)
11.30 М/ф «Зима в Простоква-
шино», «Мороз Иванович».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: две 
славы Алексея Смирнова». 
(12+)
13.30 «Основатели». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: обще-
ство». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Большая наука». (12+)
19.55 «Живая история. Две 
славы Алексея Смирнова». 
(12+)
20.40 М/ф «Зима в Просто-
квашино».
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.50 «Активная среда». (12+)
01.55 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
03.45 «Большая страна: обще-
ство». (12+)
04.25 «Активная среда». (12+)
04.35 «Подвиг военный 
— подвиг спортивный». 
«Николай Саксонов». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)

08.30 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо». 
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта». (12+)
00.00 События. 25-й час.
02.25 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
03.30 Д/ф «Сеанс гипноза». 
(12+)
04.20 Т/с «Вера». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима». (12+)
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». 
(16+)
18.40 Т/с «След». (0+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
16.00 Х/ф «Последний король 
Шотландии». (16+)
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство-3». (18+)
01.15 Х/ф «Безымянный 
гангстер». (18+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.10 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Т/с «Измены». (16+)
00.00 Х/ф «Джон Кью». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Чёрный список». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «Опасная комбина-
ция». (16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». 
Ростислав Плятт. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». (12+)
01.50 Х/ф «След в океане». 
(12+)
03.25 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)
05.15 Д/ф «Тайны наркомов. 
Молотов». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)
02.30 Х/ф «Тот самый чело-
век». (16+)
04.05 «Импровизация». (16+)
05.05 «Comedy Woman». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 15.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.25 Х/ф «Люба. Любовь». 
(16+)
20.00, 02.00, 07.15, 08.25 «6 
кадров». (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Женский 
доктор-3». (16+)
23.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+)
06.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.35 «Джейми: обед за 30 
минут». (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 пель-
меней». (12+)
10.45 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)
13.00 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка». 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия». (16+)

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
02.00 Т/с «Квест». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
20.50 Новости
11.05, 15.35, 18.15, 03.25 «Все 
на “Матч”!»
13.00, 16.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
15.00 Д/ц «Тренеры. Live». 
(12+)
18.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчина 
Тыбуры. (16+)
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) 
— «Спартак» (Москва). 
23.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
«Тосно» — «Луч-Энергия» 
(Владивосток). 
01.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
— «Валенсия». 
04.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Локомо-
тив» (Россия). (0+)
06.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит—Ка-
зань» (Россия) — «Тулуза» 
(Франция). (0+)
08.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. (0+)
10.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)

«доМ кино»
07.45, 19.20 Т/с «Склифосовс-
кий». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
14.25 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период». (16+)
15.50 «Президент и его 
внучка». (12+)
17.45 «Джентльмены удачи». 
(6+)
23.00 «Морозко». (12+)
00.30 «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (12+)
04.10 «Старый Новый год». 
(12+)
06.45 «Свадьба». (0+)



Можно много раз повторять: «Мои 
года — моё богатство». Но, как ни 
храбрись, годы всё равно давят на 
плечи, никуда от них не деться. И тут 
важно то, как человек относится к 
жизни: вышел на пенсию — и на боко-
вую или же дни «золотой осени» у него 
расписаны по часам.

Среди ветеранов «Томскнефти» немало 
тех, кто с выходом на заслуженный отдых 
не теряет вкус к жизни. Наоборот — кто-
то его только распробовал. Мужчины ста-
ли проводить больше времени на лыжне, 
у женщин появилось время на свои увле-
чения. И что важно, «Томскнефть» под- 
держивает желания и инициативы пен- 
сионеров, создавая условия для того, 
чтобы они были здоровыми и красивыми.

Иван Петрович Заруднев до выхода на 
заслуженный отдых работал в управлении 
социального развития в должности на-
чальника отдела МТО. Он — пенсионер со 
стажем, но ни что не выдаёт его возраста: 
подтянутый, крепкий. И на лыжне — один 
из первых. И.П.Заруднев выступает на 
соревнованиях в составе ветеранской 
сборной. «Томскнефть» для бывших ра-
ботников закупила форму и спортивный 
инвентарь. Созданы все условия для того, 
чтобы пенсионеры занимались спортом, 
а не только смотрели его по телевизору.

Любовь Георгиевна Набиуллина 25 лет 
отработала в НГДУ «Васюганнефть» гео-
логом. В прошлом остались поездки на 
месторождения, производственные пла-
ны. Но и на пенсии не скучает. Ей, участ-
нице хора «Стрежень», не до того. 

Светлана Александровна Милованова, 
бывший работник Стрежевского НГДУ, 
ведёт клуб декоративно-прикладного 
творчества «Вдохновение» и приглаша-
ет всех увлечённых людей пополнить 
его ряды. Встречи проходят каждый по-
недельник в 16 часов в ДИ «Современ-
ник». Одним словом, нескучно живут  
ветераны.

— Больше всего пенсионеров прожи-
вает в Стрежевом — около 780-ти. Почти 
столько же — в других городах за преде-
лами Томской области, в которые стре-

жевчане выехали на постоянное место 
жительства. В Томске — 530, — расска-
зала председатель совета ветеранов 
«Томскнефти» Любовь Пантелеевна По-
кидина. — Вниманием мы не обделены, 
хотя сейчас возможностей оказывать нам 
поддержку у предприятия стало меньше. 
Для пенсионеров организованно прово-
дятся вечера ко Дню нефтяника, бывших 
работников награждают благодарствен-
ными письмами и денежными премиями 
к праздничным датам, ветеранам предо-
ставляются абонементы в спортивно-оз-
доровительный комплекс, они регулярно 
выезжают в санатории поправить своё 
здоровье.

Как пояснила Любовь Пантелеевна, в 
этом году перечень мест отдыха изме-
нился. Отдых для пенсионеров органи-
зован в Бердске Новосибирской области 
(санаторий «Сибиряк») и в Алтайском 
крае («Белокуриха», «Катунь» и «Сибирь»). 
По-прежнему можно отдохнуть на Чёрном 
море в Анапе и Геленджике, на Кавказе в 
Минеральных Водах, Пятигорске и Кисло-
водске. Башкирский «Янган-Тау» сменил-
ся на санаторий «Красноусольск».

Есть и другие радости в жизни ветера-
нов «Томскнефти». Так, с этого года неф-
тяники выписывают своим пенсионерам 

газету «Северная звезда», из которой они 
черпают информацию о жизни города.

Среди бывших сотрудников предприя-
тия есть люди преклонного возраста, 
некоторым за 90 лет. Тем, кому здоровье 
не позволяет участвовать в общих меро-
приятиях, к праздникам вручают продук-
товые наборы.

Иногородние поддерживают связь с 
советом ветеранов. «Омские вахтовики 
поздравляют вас с Новым, 2018-м, годом 
и желают всех благ и здоровья. Я умуд-
рился дожить до 80-ти лет, и это после то-
карки, болот и буровых. Наверное, таких 
уже немного, особенно пишущих стихи», 
— зачитала письмо Вениамина Вениа-
миновича Каплуна председатель совета 
Л.П.Покидина.

— Я ему позвонила и спросила: а где 
стихи? Пообещал выслать, — прокоммен-
тировала Любовь Пантелеевна.

Ветераны предпочитают жить активно, 
они искренне интересуются заботами друг 
друга, поэтому нередко собираются без ка-
ких-либо поводов. Такие беседы проходят в 
непринуждённой обстановке, нередко пре-
вращаясь в вечера воспоминаний. Одна из 
таких встреч в совете прошла на днях.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Есть ли жизнь на пенсии?
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спорт■■

Молодые специалисты «Томскнефти» провели для уча-
щихся десятого «Роснефть-класса» увлекательную игру 
«Нефтивити».

Понимать друг друга без слов по взгляду, жесту, рисованному 
изображению — именно этому учит «Нефтивити». Впрочем, го-
ворить тоже разрешается, но не называя главного слова. Его-то 
и нужно отгадать. В основе конкурса другая известная игра — 
«Активити», в ходе которой участники с помощью слов, мимики, 
жестов, рисунка объясняют друг другу слова и угадывают их. 
Так как испытание проходили будущие нефтяники, задания для 
них молодые специалисты придумали специфические, порой 
очень сложные. Некоторые слова и понятия, которые в русском 
языке называются профессионализмами, школьники узнали 
впервые. Не каждый мог объяснить, что такое бурение гори-
зонтальной скважины или пробоотборник, но некоторым всё же 
удавалось. Чем сложнее были слова, тем больше ходов угадав-
шие их команды делали на игровом поле. Впрочем, задания без 

профессионального окраса тоже ставили в затруднительное 
положение. Для интереса попробуйте объяснить кому-нибудь 
такие понятия, как «превосходство», «репутация», «оптимизм».

Школьники играли увлечённо. Начав неуверенно, к середине 
игры превратились в мастеров пантомимы. 
Одни брали в руки невидимую лопату и копали 
траншею для нефтепровода, другие рисовали 
на ватмане кирпичи (стройматериалы), а кто-
то показывал на игрока из соседней коман-
ды, который увлекается тяжёлой атлетикой, и 
«прыгал» с парашютом (парашютный спорт). В 
общем, было весело.

— Главное в игре — общение, сплочение, ко-
мандный дух, — отметил один из организато-
ров «Нефтивити» — ведущий инженер отдела 
тепловодоснабжения управления энергетики 
«Томскнефти» Михаил Крапивин.

«Роснефть-классы» (в Стрежевом их два) 
с градообразующим предприятием взаимо-
действуют тесно. Главные мероприятия но-
сят профориентационную направленность. 
Десятиклассников и одиннадцатиклассников 
знакомят с производством, готовят к поступ-
лению в вузы, рассказывают о профессиях, в 
процессе живого общения прививают комму-
никативные навыки. И конечно же ждут, что, 
отучившись, придут в «Томскнефть».

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

На языке 
нефтяников

В начале февраля в Александровском про-
шёл III межмуниципальный медиафестиваль 
для детей и подростков «Медиапростран-
ство Сибири». Этот проект реализуют юнко-
ры и педагоги отдела журналистики МОУДО 
«ЦДОД» в рамках регионального проекта «Ре-
сурсно-внедренческий центр инноваций».

Цель фестиваля — работа по медиаобразо-
ванию, социализации и воспитанию подростков 
через творчество и пропаганда безопасного по-
ведения в медиасфере. 

Фестиваль проходил на двух образовательных 
площадках в течение двух дней. Девизом и темой 
феста стало философское утверждение «С каж-
дой минутой у нас всё больше прошлого и всё 
меньше будущего… Цените своё настоящее».

В школе №1 с.Александровского 3 февраля 
для 80 учащихся из двух школ районного центра 
юнкоры ЦДОД провели 30 медиа-уроков: тайм-
менеджмент и социология, психология комму-
никации и лингвистика, социальная реклама и 
тележурналистика, кино- и видеотворчество, фо-
тожурналистика и мультимедийные проекты.

Вечером этого же дня уже в Доме детского 
творчества районного центра была организо-
вана развивающая игра «Квест-тайм». Здесь 
стрежевчане и александровцы поближе позна-
комились и смогли ощутить тёплую атмосферу 
сотрудничества, что была так необходима для 
успешной работы на следующий день.

4 февраля на базе Дома детского творчества 
44 участника поработали в медиалабораториях 
по нескольким практическим модулям. Сперва 
прошёл фотокросс — для разогрева. Затем от-
крылись медийные образовательные площадки: 
секция по созданию фильма в пяти планах, мас-
терская социальной рекламы, телевизионная сту-
дия и лаборатория мультимедийных проектов.

На всё было выделено только три часа. Участ-
ники активно включились в работу. В итоге под-
ростки успели реализовать всё задуманное:  
сняли ролик социальной рекламы, телесюжет и 
игровой фильм в пяти планах, а также создали два 
лонгрида. 20 участников, показавшие наиболее 
высокие результаты, за проявленную творческую 
инициативу награждены дипломами ЦДОД. Бо-
лее сорока подростков получили сертификаты за 
активную реализацию медиапроектов.

М.ТЕЛЕШЕВА, 
руководитель оргкомитета фестиваля.

10-11 февраля в специализированном 
зале тяжёлой атлетики прошло открытое 
первенство Стрежевого по пауэрлифтингу, 
посвящённое Дню защитника Отечества.

В первом потоке первого дня выступали юнио-
ры до 23 лет и мужчины до 39 лет.

Среди юниоров чемпионами стали А.Аллах-
вердиев (в/к до 74 кг, АО «ТН», результат 420 кг), 
Д.Петров (в/к до 93 кг, студент СамГТУ, результат 
415 кг).

Чемпионский титул среди мужчин завоевал 
К.Бутым (в/к до 83 кг, АО «ТН», результат 475 кг).

Во втором потоке выступали юноши до 18 лет. 
Лидировали Е.Токмурзин (в/к до 74 кг, школа №5, 
результат 365 кг), Н.Кудрин (в/к до 83 кг, ОСОШ, 
результат 390 кг), В.Колесников (в/к до 93 кг, 
школа №7, результат 130 кг).

Во второй день в первом потоке выступа-
ли юноши до 18 лет. Здесь победа досталась 
О.Агафонкину (в/к до 53 кг, гимназия №1, резуль-
тат 230 кг), Д.Стецуре (в/к до 59 кг, школа №4, 
результат 245 кг), Р.Валитову (в/к до 66 кг, школа 
№5, результат 320 кг).

Во втором потоке выступили девушки до 18 лет 
и женщины до 39 лет. Среди девушек победили 
Г.Кулагина (в/к до 47 кг, школа №2, результат 125 
кг), А.Ересько (в/к до 52 кг, школа №5, результат 
145 кг), Э.Лесная (в/к до 57 кг, школа №4, резуль-
тат 130 кг), Е.Гордовская (в/к до 63 кг, школа №2, 
результат 175 кг), Ю.Близненко (в/к до 72 кг, шко-
ла №5, результат 180 кг) и Е.Мисюрина (в/к свы-
ше 84 кг, СУЦПК, результат 105 кг).

Чемпионы среди женщин: Ф.Хасанова (в/к до 
52 кг, магазин «Монетка»), И.Фатхутдинова (в/к 
до 63 кг, ООО «Крон»), К.Терентьева (в/к до 72 кг, 
магазин DNS), А.Палехина (в/к до 84 кг, магазин 
«Магнит»).

На этом первенстве 23 спортсмена выполнили 
массовые разряды. Молодцы!

С.АЛЕКСЕЙКИН, 
главный судья  соревнований.

О ценности 
настоящего 
и медиафесте

Силовой старт



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация города Стрежевого с 13.02.2018 по 

13.03.2018 осуществляет приём заявлений на заключе-
ние договоров о размещении нестационарных торговых 
объектов для осуществления сезонной торговли, разме-
щения объектов общепита, аттракционов в соответствии 
со схемой нестационарных торговых объектов. 

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

Уважаемые руководители организаций! Во избежание 
нештатной ситуации на территории вашего объекта Адми-
нистрация городского округа Стрежевой рекомендует свое-
временно производить чистку от снега и удаление ледяных 
образований с крыш, карнизов, водосточных труб жилых, 
общественных и производственных зданий. Уборку и вывоз 
снега необходимо начинать немедленно с начала снегопада. 
Вывоз снега должен осуществляться на специально подго-
товленные площади (снежные свалки).

Согласно р.8 п.28 решения Думы городского округа Стре-
жевой №259 от 9.08.2017 «Об утверждении правил благоуст-
ройства территории городского округа Стрежевой»:

1) территории подлежат регулярной очистке от снега и 
льда. Снежная масса подлежит вывозу на специализирован-
ные площадки размещения снега и льда. Временное скла-
дирование снежной массы на территории городского округа 
Стрежевой допускается на срок не более пяти дней в местах, 
утверждённых постановлением Администрации городско-
го округа Стрежевой, с учётом требований, установленных 
МПА;

2) тротуары, пешеходные дорожки, места стоянки транс-
портных средств очищаются от свежевыпавшего снега, 
уплотнённого снега, снежно-ледяных образований, в том 
числе наледи, механизированным способом или вручную до 
усовершенствованного покрытия. При отсутствии усовер-
шенствованных покрытий снежные массы убираются мето-
дом сдвигания с оставлением слоёв снега для его последую-
щего уплотнения;

3) временно складируемая снежная масса, счищаемая с 
тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транспорт-
ных средств, не должна препятствовать безопасному и 
свободному движению пешеходов и проезду транспортных 
средств. Повреждение зелёных насаждений при временном 
складировании снежных масс не допускается;

4) при уборке территорий в первую очередь должны быть 
расчищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во 
дворы и подъезды к контейнерным площадкам, контейнерам 
(бункерам) сбора отходов, площадкам сбора крупногабарит-
ных отходов и пожарным гидрантам;

5) очистка от снега и удаление ледяных образований с 
крыш, карнизов, балконов, лоджий, водосточных труб, эле-
ментов фасадов зданий и строений (в том числе некапи-
тальных) производятся по мере их образования собствен-
никами (владельцами) данных объектов, с предварительной 

установкой ограждений на опасных участках и принятием 
других охранных мероприятий, обеспечивающих безопас-
ность. Очистка крыш и козырьков зданий от снега и удале-
ние ледяных образований должны производиться не реже 
одного раза в месяц, от сосулек — по мере необходимости 
в зависимости от погодных условий. Наличие на конструк-
тивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантиметров 
и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, выходящих 
на пешеходную зону, не допускается. Указанные действия в 
отношении многоквартирных домов осуществляются жи-
лищно-эксплуатационной организацией;

6) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспе-
чивается безопасность пешеходов, транспортных средств, 
сохранность зелёных насаждений, воздушных линий улично-
го освещения и связи, рекламных конструкций и иных эле-
ментов внешнего благоустройства и озеленения;

7) вывоз снега и ледяных образований с территорий и их 
последующее размещение на специально отведённые участ-
ки под складирование снега осуществляются собственника-
ми (владельцами) указанных объектов. Указанные действия 
в отношении многоквартирных домов осуществляются жи-
лищно-эксплуатационной организацией.

В случае возникновения нештатных ситуаций, а также в 
случае выявления нарушений, установленных органами мест-
ного самоуправления, правил по благоустройству, вы будете 
привлечены к административной ответственности по статье 
8.10 части 1.1 Кодекса Томской области об административ-
ных правонарушениях от 26.12.2008 №295-ОЗ: «Нарушение 
установленных органами местного самоуправления правил 
благоустройства территорий в части требований к содер-
жанию зданий (включая жилые дома), строений, сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены (за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.1, 8.4 
настоящего Кодекса, частями 2, 3 настоящей статьи), либо 
невыполнение предусмотренного указанными правилами 
перечня работ по благоустройству территории муниципаль-
ного образования, если указанные деяния не охватываются 
составом правонарушения, предусмотренного федераль-
ным законодательством, влечёт предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — 
от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».

ВыВОЗ сНЕгА 
Очистка зданий от снега и удаление ледяных образований

Кадастровым инженером ООО «Центр недвижимости и оценки» Ян-
ковчук Валерием Павловичем (квалификационный аттестат №86-14-315, 
почтовый адрес: Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, д.53, 
кв.68, контактный телефон 8-913-809-31-61) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 70:20:0000002:1104, расположенного по 
адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 38/1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ря-
быкин Геннадий Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 26 марта 2018 г. в 11.00 
по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, офис №19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, офис №19. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 26 февраля 2018 г. по 25 марта 2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, офис №19. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:292, расположенный по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ГСК «Монтажник», ул.Коммунальная, г.2, собственник —  
Андреев Владимир Иванович.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный участок.

ООО «стройсервис»

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

ПОсТОЯННыЕ сКИДКИ ПЕНсИОНЕРАМ

2001-2018

Д.306,
магазин «ПРЕСТИЖ».

Тел. 5-42-09
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В библиотеку — за периодикой!
Уважаемые стрежевчане! Вы не успели оформить под-

писку на периодические издания на 2018 год? Или вас ос-
тановила слишком высокая цена? А читать газеты и журна-
лы ох, как хочется! Что делать?

«Остаёся — с моста в реку, иль бежать в библиотеку!» — 
как советовал известный вам поэт Сергей Михалков.

И он прав — в библиотеку. Более 70 наименований газет 
и журналов выписывает Центральная библиотека для сво-
их читателей: «Аргументы и факты», «Собеседник», «Ком-
сомольская правда», «Огонёк», «За рулём», «Рыболов», 
«Караван историй», «Чудеса и приключения» — можно ещё 
перечислять и перечислять. В читальном зале библиотеки 
найдутся издания и для тех, кто предпочитает жизненные 
истории, и для тех, кто увлекается дачей, рыбалкой, охо-
той, рукоделием, дизайном.

Исторические факты и события с полной достовернос-
тью отражает журнал «Родина». «Фома» — православный 
журнал для тех, кто хочет верить, поможет найти ответы на 
многие вопросы, касающиеся веры, воспитания детей и 
отношений в семье.

На страницах журнала «Смена», который, к слову ска-
зать, издаётся с 1924 года, — исторические очерки, ста-
тьи о великих художниках, деятелях культуры и искусства, 
классические зарубежные и отечественные детективы, 
стихи современных авторов. Это журнал для интеллекту-
ального чтения.

Все эти и многие другие периодические издания ждут 
своего читателя в Центральной библиотеке. Их можно 
взять и почитать! Дома!

С полным перечнем периодических изданий можно оз-
накомиться на сайте библиотеки http://libstrej.tomsk.ru в 
разделе «Ресурсы» (периодика).
Приходите, читайте. Библиотека работает без выходных.

Е.СМОЛИНА, главный библиограф 
Центральной библиотеки.

Помогать и просвещать
Семья — это самое важное, что есть в мире. Семья — это 

счастье и любовь в доме. Семья — это огромная радость и 
огромная ответственность, но нести её — порой очень не-
лёгкое дело.

С 2017 года Томская областная универсальная научная 
библиотека им.А.С.Пушкина реализует проект «Лекторий 
“Ответственное родительство”» онлайн-школы социально-
правового просвещения». Он адресован жителям Томской 
области, кто воспитывает детей в возрасте до 18 лет.

В реализации проекта принимают участие более 20 ор-
ганизаций и учреждений, в том числе Администрация Том-
ской области (Департамент по вопросам семьи и детства, 
Департамент общего образования, Департамент развития 
информационного общества, комитет по государственно-
правовым вопросам, аппарат уполномоченного по правам 
ребёнка в Томской области и др.).

Площадкой для реализации проекта в Стрежевом стал 
Центр общественного доступа к правовой и социально 
значимой информации, расположенный в Центральной 
библиотеке. Ежемесячно у стрежевчан есть возможность 
стать слушателями лекций, касающихся семейного зако-
нодательства, прав ребёнка и форм его правовой защиты. 
Темы онлайн-лекций в феврале: «Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования» и «Детский сад: от путёвки до выпуска». Лекторы 
— представители Департамента общего образования Том-
ской области.

Ознакомиться с графиком проведения лекций можно на 
сайте библиотеки http://libstrej.tomsk.ru в разделе «ЦОД и 
ЦПИ» (см. вкладку услуги ЦОД).

Объявления о предстоящих мероприятиях публикуются 
на сайтах библиотеки, Управления образования, на пор-
тале «Сетевой город. Образование», в газете «Северная 
звезда».

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Приходите, 
слушайте, задавайте вопросы. Знания лишними не быва-
ют, особенно, если это касается ваших детей.

О.КРИВИЧ, главный библиотекарь 
Центральной библиотеки.

г.стрежевой, ул.строителей, д.49,
ТгК «Март», 1-й этаж. Тел. 8-901-607-27-44

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН

ОВОЩЕЙ 
И ЦВЕТОВ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

ул.Ермакова, 1а.

МАГАЗИН

«ХОЗТОВАРЫ»

О сроках доставки пенсий за текущий месяц
Согласно действующему пенсионному законодательству 

выплата пенсии на территории РФ производится ежемесяч-
но за текущий месяц. Установление индивидуальной даты 
перечисления пенсионных сумм на счёт кредитного учреж-
дения  законодательством не предусмотрено. 

До февраля текущего года зачисление пенсионных 
средств на личные счета  пенсионеров в кредитных органи-
зациях, с которыми ОПФР по Томской области заключило 
договоры о взаимодействии,  осуществлялось ежемесячно 
в установленные для каждого банка даты. В  целях оптими-
зации сроков перечисления денежных средств на выплату 
пенсий и иных социальных выплат и концентрации ресурсов 
на выполнение личных обязательств за счёт средств бюдже-
та ПФР,  ОПФР по Томской области устанавливает дополни-
тельную дату для зачисления пенсионных выплат на личные 
счета пенсионеров в кредитные учреждениях — 21 число.

21 числа будет осуществляться зачисление пенсионных 
сумм только по вновь поданным заявлениям о перечисле-
нии пенсионных сумм на личный счёт в кредитной организа-
ции. В случае изменения  счёта пенсионера в одной кредит-
ной организации, дата зачисления его пенсионных средств 
остаётся прежней.

Пример №1. Гражданин получал пенсию через почтовое 
отделение связи 23 числа. После подачи заявления о пере-
числении пенсии через кредитное учреждение, дата достав-
ки будет 21 число.

Пример №2. Гражданин получал пенсию через кредитное 
учреждение 15 числа. После подачи заявления о перечис-
лении пенсии через другое кредитное учреждение, дата до-
ставки будет 21 число.

Пример №3. Гражданин получал пенсию через кредитное 
учреждение 15 числа. После подачи заявления об измене-
нии счёта в этом же кредитном учреждении, дата доставки 
остаётся прежней — 15 число.

Доставка пенсионных выплат через почтовые отделения 
связи осуществляется без изменений, в зависимости от ад-
реса проживания пенсионера.

УПФР в г.Стрежевом, Томской области (межрайонное)
совместно с Союзом пенсионеров России.

Администрация города приглашает
владельцев личных подсобных хозяйств
получить консультацию по механизмам государс-
твенной поддержки и необходимому пакету докумен-
там ежедневно с 08.30 до 17.30 в кабинете №29а или 
по телефону 5-21-01.
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«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.05 «Выборы-2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.10 Т/с «Город». (16+)
02.25 «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 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».

21.00 Т/с «Кровавая барыня». 
(16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Джоан Кроуфорд.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
Жолтовского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Последний герой. 
Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, 
или Волонтеры “Красной 
планеты”».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».
14.30 Д/с «Императорская 
квартира».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Пряничный домик». 
«Пермский звериный миф».
16.35 «Линия жизни». Вячес-
лав Зайцев.
17.30 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея 
Линде».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».
21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Курбатов. 
Последние».
22.05 «Энигма. Юлия 
Лежнева».
22.45 Х/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».

00.45 Д/ф «Последний герой. 
Виктор Цой».
02.00 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Плата по счётчи-
ку». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (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+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
13.50 «Миссия невыполни-
ма-3». Боевик. (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 «Крупным планом».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом». Боевик. 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Идентичность». Де-
тективный триллер. (16+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

орТ
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
люди». (12+)
10.45 «Активная среда». (12+)
10.50 «Гамбургский счёт». 
(12+)
11.30 М/ф «В стране невы-
ученных уроков», «Чучело-
мяучело».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: Кео-
саяны. Династия». (12+)
13.30 «Большая страна: 
общество». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
люди». (12+)
16.45 «Активная среда». 
(12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Гамбургский счёт». 
(12+)
19.55 «Живая история: Кео-
саяны. Династия». (12+)
20.40 М/ф «В стране невы-
ученных уроков».
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.50 «Активная среда». (12+)
01.55 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
03.45 «Большая страна: 
люди». (12+)
04.25 «Активная среда». (12+)

04.35 «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». «Кон-
стантин Бесков». (12+)
05.05 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «Командир 
корабля».
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо». 
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
 (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду». (12+)
00.00 События. 25-й час.
02.25 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
03.30 «10 самых... Фальши-
вые биографии звёзд». (16+)
04.05 Т/с «Вера». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+)
08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 00.30, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
23.20 Т/с «След». (16+)
22.30 Т/с «След». (0+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.20 «Утилизатор». (12+)
12.15 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)
16.45, 01.15 Х/ф «Цифровая 
радиостанция». (16+)

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство-3». 
(18+)
02.55 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)
22.00 Т/с «Измены». (16+)
00.00 Т/с «Секретные мате-
риалы-2018». (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с 
«Дежурный ангел». (16+)
04.45 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Логово змея». 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино». 
Сергей Филиппов (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 «Русское поле». 
(6+)
01.55 Х/ф «Отцы и деды».
03.35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил».
05.25 Д/с «Грани победы». 
«Оружие 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 люб-
ви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия “Союз”». 
(16+)
22.00, 04.25 «Импровизация». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)
02.30 Х/ф «Дорожное 
приключение». (16+)
04.20 «THT-Club». (16+)
05.20 «Comedy Woman». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 15.20 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.55 Х/ф «Мой личный 
враг». (16+)
20.00, 02.00, 07.15 «6 кад-
ров». (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Женский 
доктор-3». (16+)
23.00 Т/с «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+)
06.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (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, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия». (16+)
13.00 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка». 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
(12+)
02.00 Т/с «Квест». (16+)
03.50 М/ф «Крутые яйца». 
(6+)
05.35 «Музыка на СТС». 
(16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
20.25 Новости.
11.05, 15.35, 18.15, 04.55 «Все 
на “Матч”!»
13.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
13.30, 16.05 Футбол. Олимп 
— Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 
финала. (0+)
18.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. 
(16+)
20.30 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» 
(Казань). 
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) — «Динамо» 
(Москва). 
01.55 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас» — 
«Барселона». 
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) — ЦСКА 
(Россия). (0+)
07.30 Х/ф «Большие гонки». 
(0+)

«доМ кино»
07.45, 19.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
14.10 «Блондинка за углом». 
(12+)
15.45 «Девушка без адреса». 
(0+)
17.30 «Верные друзья». (0+)
23.00 «Каникулы строгого 
режима». (12+)
01.10 «Отпуск за свой счёт». 
(12+)
03.40 «Американский дедуш-
ка». (16+)
05.10 «Интердевочка». (16+)

ПяТниЦа, 
2 МарТа

«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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». 
(16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Queen». (16+)
01.30 Х/ф «Мыс страха». 
(16+)
03.55 «Модный приговор».
04.55 «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 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 Х/ф «Берега». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Шпаликов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва — 
Дмитров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре».
12.00 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной».
12.55 «Энигма. Юлия 
Лежнева».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».
14.30 Д/с «Императорский 
портрет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Письма из провин-
ции». Томск.
16.40 Д/с «Дело №. Предпар-
ламент 17 года: несвоевре-
менная демократия».
17.10 Х/ф «Зелёный фургон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни». Влади-
мир Урин.
21.10 Х/ф «Великий само-
званец».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Тайна “Чёрных 
дроздов”».
01.50 «Искатели». «Сек-
ретные агенты фабрики 
“Зингер”».
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь 
рыбака», «Выкрутасы».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». 
(16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (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+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
13.50 «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом». Боевик. 
(16+)
16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Д/п «Великие проро-
чества. Подлинная история 
Нострадамуса». (16+)
18.00 Д/п «Великие пророчес-
тва. Великий предсказатель: 
новейшее время». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Д/п «Великие пророчес-
тва. Последние предсказания 
Нострадамуса». (16+)
21.00 Д/п «Великие пророчес-
тва. Наследники пророка». 
(16+)
23.00 «Соучастник». Крими-
нальная драма. (16+)
01.10 «Нет пути назад». 
Боевик. (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

орТ
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Большая страна: 
открытие». (12+)
10.45 «Активная среда». (12+)
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Приключения Огуречика».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: Гер-
ман. Трудно быть Германом». 
(12+)
13.30 «Гербы России. Герб 
Моршанска». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
15.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
открытие». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.55 «Живая история: Гер-
ман. Трудно быть Германом». 
(12+)
20.40 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок».
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)
01.55 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
03.30 «Большая страна: 
открытие». (12+)
04.10 Х/ф «И жизнь, и слёзы, 
и любовь». (12+)
05.50 «ОТРажение». (12+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)

08.30 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
10.20, 11.50 Х/ф «Тихие 
люди». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Дело Румянцева».
17.15 Х/ф «Помощница». 
(12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Жена. История 
любви». (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». (12+)
00.55 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость». (16+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 Т/с «Вера». (16+)
05.05 «Осторожно: мошенни-
ки!» (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-
тия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура». (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.25, 00.20 Т/с «След». (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». (16+)
21.20 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)
23.00 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)
01.00 Х/ф «Безымянный 
гангстер». (18+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Сле-
пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени». 
(12+)
00.00 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)
01.45 Т/с «Секретные мате-
риалы-2018». (16+)
02.45 Х/ф «День конца 
света». (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Специальный репор-
таж». (12+)
06.35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.20, 10.05 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг». (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости.
11.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция».
16.00 Х/ф «Золотая речка».
18.40 Х/ф «Покровские 
ворота».
21.25, 23.15 Х/ф «Двойной 
капкан». (12+)
00.20 Х/ф «Мафия бессмерт-
на». (16+)
02.15 Х/ф «Опасная комбина-
ция». (16+)
04.15 Х/ф «Посейдон». 
спешит на помощь».

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 люб-
ви». (16+)
11.30 «Большой завтрак». 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «27 свадеб». (16+)
03.55 «Импровизация». (16+)
04.55 «Comedy Woman». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)
09.30, 20.00, 00.45, 07.20 «6 
кадров». (16+)
10.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
12.00 Х/ф «Нина». (16+)
21.00 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...». (16+)
02.30 Х/ф «Страховой 
случай». (16+)
04.20 Д/ц «Предсказания: 
2018». (16+)
06.20 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (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, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Женщина-кошка». 
(12+)
13.00 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
15.00, 04.40 «Супермамочка». 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук». (12+)
23.35 Х/ф «Обитель зла». 
(18+)
01.35 Х/ф «Патриот». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки». (12+)
11.00, 15.50, 18.25, 20.35, 
00.40, 01.45 Новости.

11.05, 15.55, 20.40, 01.55, 
04.00 «Все на “Матч”!»
12.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) — «Химки» (Россия). (0+)
14.50 «Тотальный футбол».
16.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против Джесси-
ки Андраде. (16+)
18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит про-
тив Юргена Бремера. (16+)
20.15 «Десятка!» (16+)
21.10 С/р «Александр Зинчен-
ко: от ЛФЛ до АПЛ». (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» — «Ман-
честер Сити». (0+)
23.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+)
00.45 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ?
01.15 С/р «Арбитры. Live». 
(12+)
02.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ясубей 
Эномото против Шамиля 
Амирова. Томаш Дэк против 
Шарамазана Чупанова. 
04.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомедсай-
гид Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчина 
Тыбуры. (16+)
08.05 Классика UFC. Тяжело-
весы. (16+)
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло.

«доМ кино»
07.45, 19.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
13.50 «Ералаш». (6+)
14.45 «Отпуск за свой счёт». 
(12+)
17.15 «Каникулы строгого 
режима». (12+)
23.00 «Карнавал». (12+)
01.55 «Мы из джаза». (12+)
03.35 «Джентльмены, удачи!» 
(12+)
05.30 «День выборов». (16+)
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. «Слава и одиночес-
тво». (12+)
11.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу.
13.05 Х/ф «Мимино». (12+)
15.00 Новости.
15.15 Концерт, посвящён-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева.
16.55 «Муслим Магомаев. 
“Нет солнца без тебя...”» 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика».
19.55 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
23.00 «Муслим Магомаев. 
“Ты моя мелодия”».
00.50 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла». 
(12+)
03.05 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке». (12+)
04.45 «Модный приговор».

«роССия 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+)
06.35 М/с «Маша и Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в 
радости». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Злоумышленни-
ца». (12+)
00.55 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (12+)
02.55 Т/с «Личное дело». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Зелёный 
фургон».
09.25 М/ф «Остров капи-
танов».
09.55 Д/с «Святыни 
Кремля».
10.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.55 Х/ф «Тайна “Чёрных 
дроздов”».
12.30 «Власть факта». 
«Единая Корея».
13.10 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от 
земли».
14.05 Миша Майский и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».
15.35 Х/ф «Цирк».
16.55 «Игра в бисер». «Рэй 
Брэдбери. “451 градус по 
Фаренгейту”».
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землёй».
18.40 «Искатели». «Сек-
ретные агенты фабрики 
“Зингер”».
19.30 Х/ф «Без свидетелей».
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Мальчики + 
девочки =».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. 
Ураган перекрестного огня». 
(18+)
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землёй».
02.30 М/ф «Рыцарский 
роман», «Приливы туда-
сюда».

нТв
05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 «Звёзды сошлись». 
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)
12.00 «Квартирный 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». 
Владимир Винокур. (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс. 
(6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа The 
Hatters. («Шляпники»). (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй в 
голову». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
08.00 «Капитан Рон». Коме-
дия. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуж-
дений». (16+)
18.30 «Засекреченные 
списки. Самая чудовищная 
ложь». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.30 «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». Боевик. 
(16+)
23.00 «Спецназ». Сериал. 
(16+)

орТ
09.05 «Культурный обмен». 
Ольга Свиблова. (12+)
09.50 Д/ф «Они улыбают-
ся...». (12+)
10.25 Т/с «Двое из ларца». 
(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 «Шаг с крыши». 
(12+)
15.15 Д/ф «Большая исто-
рия». «Соль». (12+)
15.45 «Культурный обмен». 
Ольга Свиблова. (12+)
16.30 «Дом “Э”». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
20.35 М/ф «Дикие лебеди».
21.30 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». 
Ольга Свиблова. (12+)
00.10 Х/ф «И жизнь, и 
слёзы, и любовь». (12+)
01.50 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов». (12+)
03.25 Х/ф «Артист и мастер 
изображения». (12+)
05.15 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
(12+)
06.40 Х/ф «Чёрная стрела». 
(12+)
08.05 М/ф «Дикие лебеди». 
(12+)

«Тв ЦенТр»
05.40 «Марш-бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь». (12+)
07.40 «Православная энцик-
лопедия». (6+)
08.05 Х/ф «Помощница». 
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Х/ф «Я никогда 
не плачу». (12+)

17.00 Х/ф «Авария». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Хроники московского 
быта». (12+)
03.55 «90-е. Сладкие маль-
чики». (16+)
04.45 С/р «Бессмертие по 
рецепту». (16+)
05.20 «Вся правда». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.05 Т/с «След». (0+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.05 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Х/ф 
«Бывших не бывает». (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Решала». (16+)
11.30 Т/с «Белый воротни-
чок». (12+)
15.50 Х/ф «Что могло быть 
хуже?». (12+)
17.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». (16+)
19.30 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)
21.00 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)
23.00 Х/ф «Путь Карлито». 
(18+)
01.50 Х/ф «Город Бога-2». 
(18+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 М/ф «Делай ноги». (0+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00, 00.30, 01.15, 
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Потерянная комната». (16+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени». 
(12+)
19.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика». (12+)
21.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд». (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

«ЗвеЗда»
07.10 Х/ф «Русское поле». 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». 
Виктор Кочкин. (6+)
09.40 «Последний день». 
Ростислав Плятт. (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». 
«Возлюбленные Сталина». 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
Александр Грибоедов. (16+)
12.35 «Теория заговора». 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная 
папка». «Ловушка для 
Эйнштейна». (12+)
14.00 Х/ф «Покровские 
ворота».
17.00, 18.25 Т/с «Большая 
перемена».
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Десять фотографий». 
(6+)
00.05 Х/ф «Франц+Полина». 
(16+)
02.35 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (16+)
04.20 Х/ф «Криминальный 
отдел». (12+)
05.35 Х/ф «Сказка про 
влюблённого маляра».

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC». 
(16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Остров». (16+)
17.00 Х/ф «Жених». (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее». (16+)
03.55 «Импровизация». (16+)
04.55 «Comedy Woman». 
(16+)

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

09.30, 20.00, 01.40 «6 
кадров». (16+)
09.55 Т/с «Преступления 
страсти». (16+)
10.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!». (16+)
12.50 Х/ф «Катино счастье». 
(16+)
16.25 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)
05.30 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/ф «Снежная битва». 
(6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах». (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
11.55 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (0+)
14.05 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+)
16.30 Х/ф «Новый человек-
паук». (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение». 
(12+)
23.50 Х/ф «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти». 
(18+)
01.40 Х/ф «Тайна в их 
глазах». (16+)
03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня». (6+)
05.40 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. 
11.00 UFC Top-10. (16+)
11.25, 17.25, 19.55, 04.40 
«Все на “Матч”!»
11.55 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)

13.35 С/р «Арбитры. Live». 
(12+)
14.05, 15.45, 17.15, 19.45, 
02.35 Новости.
14.15 «Все на футбол!». 
Афиша. (12+)
15.15 «Автоинспекция». 
(12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7,5 км. 
17.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. (0+)
19.15 С/р «Валерий Карпин. 
Снова тренер». (12+)
20.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит». (Санкт-Петербург) 
— «Амкар» (Пермь). 
22.25 «Все на футбол!»
22.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Краснодар» — «Ростов». 
00.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 10 км. 
(0+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
— «Хетафе». 
05.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
(0+)
05.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. (0+)
07.35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? (12+)
08.05 С/р «Комментаторы». 
(12+)
08.25 Д/ф «Когда звучит 
гонг». (16+)
10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арлов-
ского.  

«доМ кино»
07.45 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
11.20 «Призрак». (6+)
13.30 «Мастер и Маргарита». 
(16+)
23.00 «Полосатый рейс». 
(12+)
00.40 «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». (6+)
03.15 «Миллион в брачной 
корзине». (12+)
05.00 «Ты — мне, я — тебе». 
(12+)
06.35 «Хозяин тайги». (12+)

воСкреСенье, 
4 МарТа

«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.35 «Непутевые заметки». 
(12+)
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
13.20 Х/ф «Берегись авто-
мобиля».
15.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители.
17.35 Х/ф «Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.
22.30 Х/ф «Норвег». (12+)
00.40 Х/ф «Обратная тяга». 
(16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Мужское/Женское». 
(16+)

«роССия 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 Х/ф «Семейное счас-
тье». (12+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие». 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)
03.25 «Смехопанорама».

«кУльТУра»
06.30 «Мир Библии».
07.05 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».
08.40 М/ф «Приключения 
Домовенка».
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка 
временем». «Самоубийство 
республики».
13.40 «Аида». Опера театра 
«Ла Скала».
16.20 «Пешком...» Москва 
Солженицына.
16.45 «Гений». Телевизион-
ная игра.
17.20 «Ближний круг Юрия 
Бутусова».
18.15 Х/ф «Дети Дон 
Кихота».
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино.
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
«1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье».
22.20 Х/ф «Танго либре». 
(18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от 
земли».
00.55 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Потоп».

нТв
05.00 Х/ф «Сильная». (16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение». (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 «Взлом». (16+)
01.05 Х/ф «Сильная». (16+)
03.00 «Советские биогра-
фии. Иосиф Сталин». (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв 
05.00 «Спецназ». Сериал. 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
07.00 «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». Боевик. 
(16+)
09.20 «Заговоренный». 
Сериал. (16+)
16.10 «Спецназ». Сериал. 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+)
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, 
Скляр и все-все-все». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

орТ
09.05 «Моя история». Алек-
сандр Иваницкий. (12+)
09.30 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов». (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.00 «Дом “Э”». (12+)
12.30 «Фигура речи». (12+)
13.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова», «Приключе-
ния Огуречика», «Ёжик в 
тумане».
13.30 Х/ф «И жизнь, и 
слёзы, и любовь». (12+)
15.05 Д/ф «Большая исто-
рия». «Золотая лихорадка». 
(12+)
15.30 «Вспомнить всё». (12+)
16.00 «Моя история». Алек-
сандр Иваницкий. (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
19.00 Новости.

19.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
20.35 Х/ф «Артист и мастер 
изображения». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.40 «Моя история». Алек-
сандр Иваницкий. (12+)
00.10 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
(12+)
01.40 Х/ф «Чёрная стрела». 
(12+)
03.20 «ОТРажение недели».
04.00 Д/ф «Большая исто-
рия». «Соль». (12+)
04.20 Д/ф «Большая исто-
рия». «Золотая лихорадка». 
(12+)
04.45 «Гербы России. Герб 
Моршанска». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов». (12+)
07.20 Х/ф «И жизнь, и 
слёзы, и любовь». (12+)

«Тв ЦенТр»
05.55 Х/ф «Влюблён по 
собственному желанию».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».
09.50 Д/ф «Муслим Магома-
ев. “За всё тебя благода-
рю”». (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость». (16+)
13.50, 04.45 «Смех с достав-
кой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы». 
(12+)
15.55 «Хроники московского 
быта». (12+)
16.45 «90-е. Чёрный юмор». 
(16+)
17.35 Х/ф «Половинки 
невозможного». (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «Дудочка 
крысолова». (16+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будуще-
го». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Алферова». (12+)
11.40, 12.40 Т/с «Страсть». 
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф 
«Все будет хорошо». (16+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.15, 00.15, 
01.10, 02.05, 03.05, 04.00 Т/с 
«Лучше не бывает». (16+)

«Че»
06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Белый воротни-
чок». (12+)
10.30, 04.00 «Решала». (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний». (16+)
12.30 «Утилизатор». (12+)
13.30 Х/ф «Что могло быть 
хуже?». (12+)
15.30 Т/с «Геймеры». (16+)
23.00 Х/ф «Город Бога-2». 
(18+)
01.00 Х/ф «Путь Карлито». 
(18+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00 Т/с «Гримм». (16+)
15.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика». (12+)
17.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)
19.00 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)
20.45 Х/ф «Полтергейст». (16+)
22.30 Х/ф «Последние 
девушки». (16+)
00.15 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». (16+)
01.45 М/ф «Делай ноги». (0+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
06.10 Х/ф «Двойной капкан». 
(12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков». (12+)
14.00 Х/ф «Крутой». (16+)
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь». 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Стая». (16+)
04.00 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 
(16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
15.30 Х/ф «Жених». (12+)
17.10 Х/ф «30 свиданий». 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в 
городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее-2». (16+)
03.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.10 «Импровизация». (16+)
05.05 «Comedy Woman». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)
09.30 Т/с «Преступления 
страсти». (16+)
10.30 Х/ф «Страховой 
случай». (16+)
12.25 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...». (16+)
15.55 Х/ф «Своя правда». 
(16+)

20.00, 01.45 «6 кадров». 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)
04.30 Д/ц «Предсказания: 
2018». (16+)
06.30 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.15 Х/ф «Дежурный папа». 
(12+)
11.05, 03.15 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетландию». (6+)
13.10 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение». 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.55 Х/ф «Эван всемогу-
щий». (12+)
18.45 Х/ф «Большой и 
добрый великан». (12+)
21.00 Х/ф «Человек-мура-
вей». (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (18+)
01.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского.  
13.00 UFC Top-10. (16+)
13.25, 23.30, 04.40 «Все на 
“Матч”!»
13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс.  
15.25, 17.00, 18.30, 23.25, 
01.00, 02.35 Новости
15.30 Сноуборд. Мировой 
тур. «Grand Prix de Russie». 
Биг-эйр. (12+)

16.30 «Все на футбол!».
17.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
18.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
20.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
12,5 км. 
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
00.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
10 км. (0+)
01.05 «После футбола».
02.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» — «Ин-
тер». 
05.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)
06.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. (16+)
08.25 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. (16+)
10.10 «Правила боя». (16+)

«доМ кино»
07.55 «Американский дедуш-
ка». (16+)
09.10 «Мы из джаза». (12+)
10.35 «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)
12.20 «Ералаш». (6+)
12.55 «Старик Хоттабыч». 
(12+)
14.30, 01.50 «Женщины». 
(12+)
16.30 «Полосатый рейс». 
(12+)
18.10 «Карнавал». (12+)
21.00 «Любовь и голуби». 
(12+)
23.00 «Москва слезам не 
верит». (12+)
03.50 «Лёгкая жизнь». (12+)
05.35 «Жили три холостяка». 
(12+)

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



22 февраля/2018, №21 (12324)

главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

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. (12+)
Газета отпечатана в типографии МУПП «Приобье» (628600, Тюменская обл., г.Нижневартовск, п.Дивный, ул.13, тел./факс (3466) 63-41-06).

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.

Подписано в печать 21.02.2018 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс 54211.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несет рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характе-
ра и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж 3638.

Установка, настройка и обслуживание
 компьютерной техники.

Надолго, недорого.
Тел. 8-913-882-48-12.

88

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВАНН.
Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

СДАМ
квартиру в центре, частич-

но меблированную. На ДлИ-
ТЕльный СРОк. Тел. 8-913-
113-71-62;

2-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ, Южные ворота. 
Тел. 8-913-826-37-22;

2-комнатную квартиру в 
новом доме. Тел. 8-913-110-
63-13;

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

ООО «Альтаир»
Замена труб, установка батарей,
счётчиков. Помощь с покупкой
материалов. Тел. 8-913-877-94-55.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
ФИНАЛ!

24 февраля в 17.00 
на главной сцене города 

в ДИ «Современник» 
состоится финал

 4-го сезона 
открытого конкурса 

«Танцевальная революция»!
Десятки зажигатель-

ных танцев в стиле 
хип-хоп. Не пропустите 
финальную битву луч-
ших танцоров города! 
#каждыйможеттанцевать 
(12+)
Билеты в кассе Дворца 
искусств.

Тел. 5-04-63. УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЖЕВЧАНЕ!
24 февраля с 14.00 до 16.00 

в Центре общественного 
доступа

(на базе Центральной 
библиотеки)

ведёт бесплатный приём 
юрисконсульт ОГКУ «Гос-
юрбюро по Томской области» 
Ирина Петровна Игошева.

Тел.: 3-51-53, 3-25-23.

ЦЕНТРАЛьНАЯ бИбЛИОТЕКА 
приглашает стрежевчан 

25 февраля в 17.00
в литературную гостиную

на встречу 
«Читайте лучше только 

лучшее!!!». (12+)
В программе: знакомство с 

новинками современной рус-
ской и зарубежной прозы.

Вход свободный.
Тел.: 3-51-53, 3-25-23.

Наш адрес: ул.Мира, 9.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

24 февраля 2018 г. 
ведёт приём врач

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведут приём врачи:

КАРДИОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Для включения в кадровый резерв 
ООО «АУТСОРСИнг» 

рассмотрит резюме 
на должность 

ЗАВЕДУющИй ХОЗяйСТВОм.
Требования:
- высшее образование;
- стаж работы в аналогичной 
должности не менее 1 года;
- знание нормативно-правовой 
базы в области эксплуатации зда-
ний, организации рабочих мест;
- опыт работы в сфере организа-
ции АХО, закупок, сопровождения 
договоров;
- уверенный пользователь ПК (MS 
Office, 1C:бухгалтерия).

 Резюме направлять по 
факсу 6-83-32 или на е-mail:  
ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

В ООО «СТЭС» 
на постоянную работу требуется 

ВЕДУщИй СПЕцИАлИСТ гРУППы 
ПО РАбОТЕ С ПЕРСОнАлОм 
И СОцИАльнОй ПОлИТИкЕ. 

Опыт работы не менее 3 лет. 
Социальный пакет в соответствии с 

коллективным договором. 
Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, 
23, служба управления персоналом. 

Тел. 3-61-07, 
эл. почта: personal@ooostes.tomsknet.ru.

В ООО «СТЭС» 
временно требуются 

ВОДИТЕлИ категории D. 
Опыт работы. 

Социальный пакет в соответствии с 
коллективным договором. 
Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, 
23, служба управления персоналом.

Тел.: 3-61-07, 
эл. почта: personal@ooostes.tomsknet.ru.

ПРОДАМ

секцию, общ.20. Тел. 8-913-
112-30-99;

секцию, бывшее общ.23. 
Тел. 8-913-884-83-80;

комнату большую, общ.15. 
Тел.: 8-913-883-03-60, 8-913-
115-99-22;

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

1-комнатную квартиру, 
д.302,  ремонт, 44 кв. м. Или 
СДАМ. Тел. 8-982-201-79-87;

1-комнатную квартиру, 
д.316, 5/5, тёплая, 29,1 кв. м, 
900 тыс. руб. Тел. 8-913-823-
09-69;

1-комнатную квартиру, 3-й 
мкр, 40,5 кв. м. Тел. 8-913-810-
12-87;

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

1-комнатную квартиру с 
мебелью, 3-й мкр. Тел. 8-913-
813-91-74;

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

1-комнатную квартиру, 
ул.буровиков, новостройка. 
Тел. 8-913-102-69-08;

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

2-комнатную квартиру; 
дачу. Тел. 8-913-106-05-48;

2-комнатную квартиру, пер.
Торговый, д.8. Тел.: 8-913-840-
04-18, 5-44-01;

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

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-862-35-06;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-342-80-61;

2-комнатную квартиру, 
д.407, 1-й этаж; дачу, 3-й км 
(2-этажный дом, баня, теплица, 
скважина, ёмкость). Цена дого-
ворная. Тел. 8-961-097-72-54;

2-комнатную квартиру, 
д.234, вместе с гаражом (око-
ло дома). СРОЧНО. Тел. 8-913-
881-87-89;

2-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.64, 50 кв. м. Тел. 8-913-
809-27-58;

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

2-комнатную квартиру, 
д.447. Тел. 8-913-847-95-04;

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

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

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

3-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.71. Тел. 
8-913-845-25-82;

3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-115-89-93;

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

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

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

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

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

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

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

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

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-
116-36-73;

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

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

гараж (6х4) напротив д.413, 
в собственности. СРОЧНО. Тел. 
8-913-829-08-99;

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

участок, 19 соток, ул.берего-
вая; СТО «777» с жилым поме-
щением, удобствами, докумен-
тами. Или ОбМЕНЯЮ. Тел. 
8-913-885-20-07;

земльный участок, ИЖС, 
15 соток, 350 тыс. руб. Помогу 
построить дом. Тел. 8-983-237-
92-40.

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

автомобиль Chevrolet Rezzo, 
2008 г. в., 280 тыс. руб. Тел. 
8-913-802-62-09;

автомобиль LADA Granta, 
2015 г. в., пробег 67 тыс. км, 
ОТС. Цена — 320 тыс. руб. Тел. 
8-913-800-07-09;

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

автомобиль Chevrolet Niva, 
2011 г. в., ОТС, литьё. Тел. 
8-913-884-81-03.

картофель, 250 руб. за 1 вед-
ро. Тел. 8-913-869-73-71.

недвижимость

техника

СОк «нЕфТянИк» проводит
открытые соревнования Скк 
ППО ОАО «Томскнефть» Внк

 ПО ПлАВАнИю 
17 марта 2018 г. 

Для участия в соревнованиях 
проиглашаются жители и гости 
города от 19 лет и старше.

Тел. 3-63-39.

Центральная библиотека 
приглашает 

цветоводов-любителей 
25 февраля в 15.00 

на информационную встречу
 «ПОДЕлИСь СЕкРЕТОм». 

Вход свободный. 
Тел. 3-51-53.

Услуги ЭЛЕКТРИКА и ПЛОТНИКА.
Люстры, розетки, 

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

Двери, линолеум, ламинат. 
Сборка и ремонт мебели

Тел. 8-913-866-63-78.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАгОТОВИТЕЛЕЙ!

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ!

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ НА ЛИЦЕНЗИИ.

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

С 23 февраля
Александра 
Андреевича 

Пустяк!
Пусть идёт спокойно  

служба,
Пусть всегда поддержит
 дружба!

С благодарностью, 
Н.В.Тимочкина.

разное

Выражаем глубокое со-
болезнование Ангелине 
Куниной в связи со смер-
тью горячо любимого

ПАПы.

Классный руководитель, 
одноклассники 

и родители 6а класса 
МОУ «СОШ №5».

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

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

27 февраля 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
из г.Нижневартовска.
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СНИМУ
2-3-4-5-комнатную кварти-

ру, меблированную, в отличном 
состоянии, на длительный срок. 
СРОЧнО! Тел. 8-916-130-84-00.

Администрация, профком 
и совет ветеранов 
РНУ «Стрежевой».

Уважаемые мужчины, ветераны 
и неработающие пенсионеры 

РНУ «Стрежевой»!

Поздравляем вас 

с ДНЁМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Желаем вам 

и вашим близким 

всех благ 

и мирного неба.

С праздником !

!

Аппараты  слуховые
2 марта с 9.00 до 10.00

в аптеке «Живика» 
(3-й мкр, д.308).

Подбор, настройка. 
Гарантия — 2 года. Опыт — 10 лет. 

От 6000 руб. до 20000 руб. (премиум). 
Тел. 8-987-869-51-74.              

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

Невидимые
заушные цифровые
микро
безбатарейные
Влагостойкие
со снижением шумов

*
*
*
*
*
*

капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.
гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62


