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

	 Утро	-8	 749	 Северный,	3	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-2	 754	 Западный,	4	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-10	 759	 Восточный,	2	 Облачно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	+2	 756	 Восточный,	3	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

22 апреля,
воскресенье

23 апреля,
понедельник

образование■■ спорт■■

неделя добра■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	 понедельник,	 23	 апреля,	 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,	 24	 апреля,	 с	 18.15	 до	
19.15	 в	 Думе	 городского	 округа	 Стре-
жевой	(здание	администрации,	каб.12)	
ведёт	 приём	 депутат	 КОСТЫРЕВ  
Андрей Александрович.	Тел.:	5-26-96,	
3-58-99.

Сегодня завершается всероссийская 
акция «Весенняя неделя добра-2018». 
За семь дней организаторами больших и 
малых благих дел стали 32 организации 
Стрежевого — и это только по официаль-
ной статистике!
Волонтёры	 провели	 почти	 двести	 акций	 и	

мероприятий.	 Активнее	 всего	 стрежевчане	
помогали	 подопечным	 социально-реабили-
тационного	центра	для	 несовершеннолетних	
и	 дома-интерната	 для	 престарелых	 и	 инва-
лидов	в	селе	Александровском.	Молодёжный	
парламент	 провёл	 «Весёлые	 старты»	 среди	
команд	 «Стрежевойтеплоэнергоснабжения»	
и	 специальной	 (коррекционной)	 общеобра-
зовательной	 школы.	 Дети	 из	 детского	 сада	
«Ромашка»	«подлечили»	испорченные	неакку-
ратными	читателями	книги.
Разумеется,	 не	 обошли	 вниманием	 горо-

жане	и	четвероногих:	организовали	сбор	кор-
ма	для	животных	под	опекой	группы	«Братья	
наши	 меньшие».	 Кстати,	 сегодня	 с	 13.00	 до	
18.00	у	вас	есть	возможность	помочь	и	иным	
способом	 —	 прийти	 на	 благотворительную	
ярмарку-раздачу	животных	и	взять	к	себе	до-
мой	нового	жильца:	пушистого	или	не	очень,	
большого	 или	 маленького,	 из	 семейства	 ко-
шачьих	или	псовых.	Ярмарка	пройдёт	в	быв-
шем	 здании	 магазина	 «Оптима»	 рядом	 со	
«Славянским	базаром».
Неделя	 добра	 завершается,	 но	 возмож-

ность	 делать	 добро	 остаётся.	 В	 Стрежевом	
проживают	72	ветерана	Великой	Отечествен-
ной	 войны,	 включая	 пятерых	 её	 участников	
и	 двух	 участников	 Венгерских	 событий	 1956	
года.	 Вы	 можете	 сделать	 их	 жизнь	 лучше,	
перечислив	 деньги	 на	 благотворительный	
счёт	«Победа».	Собранные	средства	помогут	
оказать	 этим	 сильным,	 но	 уязвимым	 людям	
адресную	 помощь:	 оплатить	 ремонт	 жилья,	
лечение,	 покупку	медикаментов	 или	 необхо-
димой	бытовой	техники.

Банковские реквизиты счёта «Победа»:
Получатель:	УФК	по	Томской	области	 (Фи-

нансовое	управление	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой)
л/с:	04653002920
ИНН:	7022005647/КПП:	702201001
р/счёт	40101810900000010007
в	Отделении	Томск,	г.Томск
БИК	046902001
ОКТМО	69710000
КБК	91520704050040000180

А.ЕРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА (вверху): 

в рамках Весенней недели добра 
волонтёры из «Томскнефти» 

cделали кормушки для птиц.

Повод нам 
не нужен

Неделя добра стала уникаль-
ным проектом, объединившим 
усилия добровольцев по оказа-
нию помощи нуждающимся. 
Если	поначалу	главными	участни-

ками	 добровольческой	 акции	 были	
дети	и	подростки,	то	впоследствии	
организаторы	 поставили	 задачу	—	
сделать	 Неделю	 более	 взрослой.	
Как	 говорится,	 большому	 кораб-	
лю	—	большое	плавание.	Коллектив	
успешно	работающего	предприятия	
может	 оказать	 весомую	 помощь	
людям,	 которым	 она	 необходима.	
Вот	 и	 нефтяники	 поддержали	 эту	
инициативу.	 Охотно	 включились	 в	
волонтёрскую	 деятельность	 пред-
ставители	 молодёжного	 совета	
«Томскнефти».

(Окончание на 2-й стр.)

На фото из архива 
«Томскнефти»: волонтёры на-

вели порядок на территории 
д/с «Солнышко».

«томскнефть»■■

Две сотни добрых дел

С 13 по 15 апреля в Томске про-
ходил национальный этап сорев-
нований по робототехнике RoboCup 
Russia Open-2018. В них приняли 
участие 118 команд из 11 регионов 
России. В том числе HardwireGen из 
Стрежевого.
Ребята	из	четвёртой	школы	участво-

вали	в	RoboCup	не	впервые,	однако	за	
прошедший	год	правила	соревнований	
существенно	изменились.
—	 В	 прошлый	 раз	 по	 регламенту	

робофутбола	 использовался	 мячик,	
испускающий	 инфракрасное	 излуче-
ние,	 —	 говорит	 преподаватель	 робо-
тотехники	школы	№4	Олег	Витальевич	
Стрюк,	—	а	в	этот	раз	искать	его	робо-
там	приходилось	с	помощью	техничес-
кого	зрения.	Это	гораздо	более	слож-
ное	программирование.
На	 региональном	 отборочном	

этапе	 RoboCup	 в	 марте	 команда	
HardwireGen	(Александр	Крикун,	Вла-
димир	Желонкин	и	Евгений	Мальцев)	
заняла	первое	место.	На	всероссий-
ском	 завершила	 состязания	 на	 чет-
вёртом,	 уступив	 соперникам	 из	 спе-
циализированных	учебных	заведений	
Санкт-Петербурга,	Москвы	и	Томска.	
Стрежевчанам	 досталась	 и	 победа:	
в	 номинации	 Best	 technical	 interview	
(«Лучшее	техническое	интервью»),	то	
есть	 наиболее	 точный	 и	 уверенный	
рассказ	членам	жюри	о	роботе-участ-
нике	соревнований.
Немаловажно	и	то,	что	в	марте	ребя-

та	 заняли	 второе	 место	 в	 региональ-
ном	этапе	 всемирной	олимпиады	ро-
ботов	(WRO),	что	даёт	им	право	в	июне	
поехать	на	всероссийский	этап	WRO	в	
IT-город	Иннополис	под	Казанью.

А.ЕРШОВА.

Ждать 
недолго

В мае подрядчик приступит к 
строительству детского город-
ка в микрорайоне Новом.  
Работа	на	стройплощадке	у	шес-

той	школы	начата	ещё	в	прошлом	
году.	 Однако	 выигравший	 аукци-
он	 предприниматель	 свои	 силы	
переоценил:	 не	 смог	 приобрести	
конструкции	 детского	 городка	 и	
другие	 необходимые	 материалы.	
В	итоге	от	 выполнения	 контракта	
отказался.	 Администрация	 	 про-
вела	повторный	аукцион,	который	
выиграло	ООО	«Регионстрой».	
—	На	сегодняшний	день	всё	не-

обходимое	для	постройки	детско-
го	 городка	 закуплено	 и	 завезено	
в	 город,	 —	 сообщил	 директор	
предприятия	 Евгений	 Юрьевич	
Краснов.	 —	 Игровые	 элементы,	
резиновая	плитка,	материалы	для	
устройства	 ограждения.	 Дело	 за	
малым		—	дождаться,	чтобы	оттая-
ла	земля.	Все	основания	игровых	
конструкций	 и	 стоек	 ограждения	
необходимо	 хорошо	 забетониро-
вать.	Думаю,	что	с	такой	погодой	
мы	 сможем	 приступить	 к	 работе	
только	 во	 второй	 половине	 мая.	
Сдать	 объект	 «под	 ключ»	 плани-
руем	в	соответствии	с	условиями	
контракта	—	до	30	июня.

В.СОЛОВЬЁВ.

12-15 апреля в Нижневартовске проходил всерос-
сийский турнир по самбо памяти Павла Андреевича 
Литвиненко — отборочный на первенство России по 
самбо.
Участвовали	юноши	2002-2003	 годов	рождения	из	Кур-

ганской,	 Свердловской,	 Челябинской,	 Кемеровской,	 Тю-
менской	 областей,	 Пермского	 края,	 республики	 Башкор-
тостан,	Ханты-Мансийского,	Ямало-Ненецкого	автономных	
округов.	Команду	Томской	области	представляли	два	стре-
жевских	спортсмена:	Ярослав	Хмелёк	(в	весовой	категории	
до	66	кг)	и	Эльшан	Рахманов	(в	весовой	категории	до	46	кг).	
Обоих	тренирует	Кирилл	Олегович	Можаров.
Ярослав	Хмелёк	одержал	три	победы,	проиграв	в	чет-

вёртой	встрече	и	остановившись	в	шаге	от	пьедестала.	
Эльшан	 Рахманов	 пробился	 в	 финал	 и	 уступил	 только	
спортсмену	 из	 Ямало-Ненецкого	 автономного	 округа,	
став	серебряным	призёром	в	своей	весовой	категории.
Поздравляем	 ребят	 с	 успешным	 выступлением	 на	 со-

ревнованиях	высокого	уровня	и	ждём	дальнейших	побед!
Соб. кор.

И снова вверх
Ценники на АЗС «Томскнеф-

тепродукта» в Стрежевом про-
должают меняться. В апреле — 
уже дважды.
Подорожали	 высокооктановые	

энергоносители:	 «девяносто	 вто-
рой»	 и	 «девяносто	 пятый»	 бен-
зины.	 Пока	 на	 0,1	 руб.	 за	 литр.	
Первый	 отпускается	 за	 33	 руб.,	
второй	 —	 за	 35,3	 руб.	 Однако		
эксперты	 топливного	 рынка	 пре-
дупреждают,	что	ГСМ	будут	только	
дорожать.
Топливо	 моторное	 среднедис-

тиллятное	 (ТМС),	 цена	 которого	
в	 последнее	 время	 менялась	 в	
пользу	 потребителей,	 подорожа-
ло	 на	 0,2	 руб.	 Теперь	 на	 разных	
месторождениях	 литр	 стоит	 от	
40,6	 руб.	 до	 42,1	 руб.	 По	 инфор-
мации	 стрежевских	 экспертов,	
подорожание	 ТМС	 обусловлено	
сезонными	 изменениями	 в	 ве-
домственной	 политике	 нефтяни-
ков.		Ежегодно	на	период	распути-
цы	«Томскнефть»	повышает	тариф	
за	проезд	по	ведомственным	про-
мысловым	дорогам	с	целью	 ком-
пенсации	 ущерба,	 наносимого	
тяжеловесными	 транспортными	
средствами.

М.КРОВЯКОВА.

Лучшее интервью Какие встречи!
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29	 января	 1966	 года	 XII	 област-
ная	 комсомольская	 конференция	
постановила:	 «Объявить	 промыш-
ленное	 освоение	 нефти	 и	 газа	
ударным	делом	областной	комсо-
мольской	организации».
Пульс	 жизни	 чувствуешь	 по	 со-

бытиям.	 Одни	 укладываются	 в	
день,	другие	—	в	неделю,	месяцы,	
годы.…	Но	есть	такие,	которые	со-
ставляют	эпоху.	Они	вторгаются	в	
судьбы	поколений.	Так	в	жизнь	на-
шего	века	вошло	открытие	и	освое-	
ние	месторождений	нефти	и	газа	в	
Западной	Сибири.	Этот	 край	 ока-
зался	 самой	 богатой,	 но	 и	 самой	
трудной	 для	 освоения	 кладовой	
нефти	 и	 газа.	 Западная	 Сибирь	
стала	 гигантской	 комсомольско-
молодёжной	ударной	стройкой.
Темпы	 обустройства	 первого	

нефтепромысла	 и	 строительства	
города	 были	 уплотнены	 так,	 что	
оба	эти	этапы	буквально	слились	в	
один.	 Город	начал	жить	раньше	 ут-
верждённого	статуса:	сначала	в	сту-
денческих	аудиториях,	потом	наяву	
в	летний	третий	семестр,	а	для	по-
литехников	и	 в	 осенний.	В	 течение	
этого	времени	вся	работа	проводи-
лась	в	тесной	взаимосвязи	со	шта-
бом	стройотряда	«Нефтяник».
После	их	отъезда	в	Томск	партком	

и	 комитет	 комсомола	 чётко	 опре-
делили:	продолжать	традиции,	за-
ложенные	студентами.	На	повестку	
дня	встали	вопросы	создания	ком-
сомольско-молодёжных	 бригад,	
вахт,	 экипажей,	 участия	 в	 суббот-
никах	и	воскресниках,	организации	
художественной	 самодеятельнос-
ти…	Всех	тех	дел,	без	которых	жить	
и	работать	было	нельзя.
Комсомольцы	 и	 молодёжь	 свя-

зывали	 с	 рождением	 будущего	
города	 много	 планов	 и	 надежд.	
Стрежевой	не	только	трудился,	он	
стремился	к	знаниям,	креп	органи-
зационно,	смеялся,	пел,	влюблял-
ся,	создавал	себя	и	характеры...
Подтверждение	 этому	 —	 скупые	

строки	из	средств	массовой	инфор-
мации,	решений	партийного	и	ком-
сомольского	комитетов	Стрежевого,	
сохранившихся	 в	 Центре	 докумен-
тации	 новейшей	 истории	 (бывшем	
областном	партийном	архиве).

Молодёжная	 областная	 газета	
отмечала:	«…Минуту	назад	(2	сен-
тября	1966	года	—	М.Х.)	родилась	
новая	 комсомольская	 организа-
ция.	Это	буровики,	нефтепромыс-
ловики,	 строители,	 транспортни-
ки…	 Собрание	 было	 как	 взрыв.	
...	 Один	 вскакивал	 и	 ратовал	 за	
строительство	 клуба	 в	 нерабочее	
время,	другой	с	неменьшим	пылом	
убеждал	 строить	 стадион,	 третий	
призывал	 на	 теплотрассу».	 Гро-
мом	 аплодисментов	 зал	 деревен-
ского	клуба	встретил	слова	Ивана	
Ивановича	Гулякина,	комсомольца	
тридцатых	годов:
—	 В	 трудных	 условиях	 идёт	

освоение	 нефтяной	 целины,	 но	
молодёжи	 всех	 поколений	 они	
не	 страшны!	 —	 сказал	 участник		
строительства	 Турксиба,	 хорошо	
знающий,	 что	 такое	 трудности	 и	
чем	они	измеряются.
Потом	 слово	 попросила	 Ва-

лентина	 Максимова,	 диспетчер	
стройучастка.	 Очень	 подвижная,	
она	легко	направилась	к	трибуне	и,	
не	поднимаясь,	обрушилась:
—	Ехали,	знали,	что	будет	труд-

но.	Но	с	такой	неразберихой	надо	
заканчивать:	 одно	 есть,	 другого	
нет.	 Пришлют	 вентиля	—	 нет	 кис-
лорода.	 Когда	 есть	 и	 то	 и	 другое,	
сварщиков	прикажут	отослать	куда	
угодно,	 только	 не	 на	 теплотрассу.	
Сентябрь	ведь,	по	утрам	замороз-
ки,	детей	столько…
Пока	 Валентина	 на	 одном	 ды-

хании	 резала	 правду-матку,	 мне	
отчётливо	 вспомнилась	 совсем	
недавняя	 встреча,	 состоявшаяся	
в	 обкоме	 комсомола,	 когда	 она,	

учительница	из	Верхнекетья,	«выр-
вала»	 комсомольские	 путёвки	 для	
себя	и	мужа.	Это	была	первая	моло-
дая	семья,	прибывшая	в	Стрежевой	
и	до	сих	пор	там	проживающая.
Очередные	выступающие	не	ме-

нее	рьяно	ратовали.	Дмитрий	Де-
ментеев,	комсорг	нефтяников:
—	 Жилищно-бытовые	 условия	

для	 жителей	 не	 улучшатся	 в	 эту	
зиму,	 поэтому	 я	 предлагаю	 сле-	
дующий	выход	из	этого	положения:	
нужно	 начать	 строительство	 мо-
лодёжного	 клуба	 своими	 силами.	
Это	будет	достойный	вклад.	
Его	предложение	бурно	поддер-

жал	весь	зал.
Геннадий	Хуснутдинов,	электрик	

СУ-18,	 предложил	 при	 8-летней	
школе	 открыть	 консультпункт	 для	
обучения	 рабочей	 молодёжи,	 а	
коридор	 школы	 и	 один	 класс	 ис-
пользовать	 в	 вечернее	 время	 для	
работы	спортивных	секций.	
Предложений	 ещё	 было	 предо-

статочно:	кто	звал	на	теплотрассу,	
кто	 —	 в	 художественную	 само-	
деятельность,	кто	—	в	комсомоль-
ский	оперативный	отряд.
Всё	 витало	 в	 духе	 выступление	

министра	нефтедобывающей	про-
мышленности	 СССР	 Валентина	
Шашина,	 впервые	 побывавшего	 в	
Стрежевом	 всего	 пять	 дней	 тому	
назад.	На	совещании	он	сказал:
—	Проблема	номер	один	для	си-

бирских	нефтяников	—	это	объек-
ты	быта.	Меня	не	огорчит,	если	вы	
освоите	на	одну	скважину	меньше,	
это	не	беда.	Но	будет	очень	плохо,	
если	 вы	 не	 построите	 клуб,	 боль-
ницу,	 столовую,	 пекарню…	 Нужно	

создать	хорошие	условия	для	жиз-
ни	людей,	а	они	потом	дадут	нефти	
столько,	сколько	надо.	Болейте	за	
каждого	человека.	Только	сложив-
шиеся	коллективы	способны	побе-
дить	Север.
Взял	 слово	 Евгений	 Медведев.	

Его	 знали	 практически	 все.	 Это	
был	(не	укладывается	в	сознании,	
что	 приходится	 говорить	 о	 нём	 в	
прошедшем	 времени)	 не	 просто	
командир	 студенческого	 стройот-
ряда	 «Нефтяник»,	 а	 признанный	
вожак	молодёжи	всей	области.
—	 Мы	 знаем,	 какие	 трудности	

ждут	 вас	 в	 первую	 зиму,	—	 обра-
щается	 он	 к	 молодёжи.	 —	 Хочу	
сообщить,	 что	 руководство	 на-
ших	вузов	удовлетворило	просьбу	
штаба	 стройки	—	сентябрь	месяц	
посвятить	 нефтеграду…	 На	 днях	
приплывут	политехники	—	отряд	в	
120	штыков.
И	уже	под	шквал	аплодисментов	

закончил:
—	Коммунары	 уйдут	 с	 объектов	

последними!
С	 таким	 же	 открытым	 забралом	

приступили	 к	 выборам	 первого	
состава	 объединённого	 комитета	
комсомола	 стройки.	 Несмотря	 на	
то,	 что	 кандидатуры	 были	 выдви-
нуты	от	каждой	организации,	в	об-
суждение	втягивались	все	присут-
ствующие	и	давали	 «бой»	по	 всем	
статьям.	 То	 в	 одной,	 то	 в	 другой	
половине	зала	слышалось:
—	Не	включать	Жданович,	отвес-

ти	Журавлёва,	Голдобина…
В	конце	концов,	остановились	на	

инициативных	кандидатурах:	Жан-
на	 Степанова,	 Сергей	 Жуликов	 и	

Дмитрий	Дементеев	из	нефтепро-
мыслового	 управления,	 Виталий	
Галевский	 из	 автобазы,	 Влади-
мир	Бердяев	из	стройуправления,		
Леонид	Зайцев	—	геофизик,	Алек-
сандр	Гуляев	из	конторы	бурения	и	
Владимир	Линкер	—	из	территори-
альной		организации	(куда	входили	
отделение	связи,	рыбартель,	шко-
ла,	медицина	и	др.).
Казалось,	всё	кончилось,	но	Ве-

ниамин	 Кузин	 (первый	 секретарь	
Алексадровского	 райкома	 комсо-
мола),	подняв	руку	с	инструкцией,	
произнёс:
—	Подвести	черту	не	получится,	

устав	 не	 даёт	 —	 нужно	 нечётное	
количество,	 вдруг	 дойдёт	 до	 объ-
явления	 выговора	 или	 принятия	
принципиального	решения.
Воспользовавшись	 заминкой,	

поднимается	Леонид	Зайцев,	ком-
сорг	 геофизической	 экспедиции,	
и,	бращаясь	к	рабочему	президиу-
му,	вопрошает	с	пояснением:
—	 Вот	 избрали,	 как	 говорится,	

достойных,	но	посмотрите:	четве-
ро	 из	 нас	 сутками	 на	 промысле	 и	
буровых,	двое	—	световой	день	на	
стройке,	 а	 кто	 будет	 секретарём?	
Вы	 подумали	 или	 нет?	 Если	 чест-
но,	я	не	потяну.	Кто	сможет,	пусть	
поднимется	и	скажет.

Ему	вторит	Валентина	Максимова:
—	Я	вот	записала	столько	пред-

ложений,	 это	 же	 не	 шутки.	 Нас	
здесь	 только	125	человек,	 а	неуч-
тённых	с	комсомольскими	билета-
ми	в	чемоданах	в	два	раза	больше	
наберётся.	 Молодёжь	 едет	 не	 по	
дням,	 а	 по	 часам.	 Пусть	 райком	
посылает	своего	работника	на	по-
мощь.	И	ещё	один	вопрос:	а	мож-
но	 избрать	 комсомольца-геолога,	
который	 ещё	 только	 собирается	
переехать	 на	 работу	 в	 НПУ?	 —	 и	
вдруг	 без	 промедления	 называет	
мою	 фамилию.	 —	 Представлять	
не	 надо,	 каждый	 второй	 получил	
из	его	рук	комсомольские	путёвки.	
Знаю	по	себе,	как	добивалась.
Все	 впились	 глазами,	 и	 я	 не-

вольно	 поднялся	 с	 места.	 Начал	
объяснять	 о	 работе	 по	 специаль-
ности,	да	и	заявление	ещё	не	было	
подписано	 ни	 в	 НПУ,	 ни	 в	 обкоме	
комсомола.	Юрий	 Ларинцев,	 сек-
ретарь	 объединённого	 парткома,	
обрадовавшись	 такому	 повороту	
событий	и	переговорив	в	президи-
уме	с	секретарём	райкома	комсо-
мола	Кузиным,	поднялся	и	уверен-
но	сказал:

—	Берём	это	на	себя	и	всё	уладим.
В	архивном	протоколе	так	и	за-

писано.	Привожу	 дословно:	 «Соб-
рание	 просит	 избрать	 открытым	
голосованием	 т.	 Худобец	 М.Я.	
секретарём	 комитета	 комсомола.	
Предложение	 принимается.	 Сек-
ретарь	 райкома	 ставит	 на	 голо-
сование.	 Кандидатура	 т.	 Худобец	
проходит	единогласно».
В	 эту	 ночь	 многим	 не	 спалось.	

Слишком	 много	 впечатлений	 для	
одного	дня.

(Продолжение следует.)

М.Я.ХУДОБЕЦ.
На фото из архива автора: 

стела, стоявшая на въезде 
в город; Евгений Левицкий, 

Аркадий Шмилович, Евгений 
Медведев (слева направо).

Стрежевой — 
комсомольская 
юность моя

дата■■

«томскнефть»■■

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Они	 навели	 порядок	 на	 терри-
тории	 детского	 сада	 «Солнышко»:	
убрали	 снег	 с	 центральной	 аллеи,	
чтобы	 взрослые	 и	 дети	 в	 период	
весеннего	«половодья»	могли	бес-
препятственно	подходить	к	главно-
му	входу.	Позаботились	и	о	братьях	
наших	меньших,	организовав	сбор	
средств	 для	 помощи	 бездомным	
животным.	 Молодые	 нефтяники	
навестили	 ветеранов	 Общества,	
подготовили	 их	 квартиры	 к	 весне:	
помыли	окна,	помогли	с	мелким	ре-
монтом.	Вроде	ничего	особенного,	
а	пожилым	людям	приятно.
Не	 угасает	 в	 нашем	 городе	 и	

донорское	 движение.	 В	 дни	 доб-
ровольческой	 акции	 в	 отделении	

переливания	 крови	 городской	
больницы	 было	 особенно	 много-
людно.	 Специалист	 отдела	 пла-
нирования	 капитального	 ремонта	
Анна	 Понфилова	 сдавала	 кровь	
и	 раньше,	 когда	 была	 студент-
кой.	 «Особой	 цели	 нет.	 Просто	
знаю,	 что	донорская	 кровь	 нужна	
всегда»,	—	 говорит	 она.	 А	 вот	 её	
коллега	—	специалист	отдела	те-
кущего	планирования	Алёна	Ива-
нова	 —	 на	 пункт	 сдачи	 пришла	
впервые.	Волновалась,	но	всё	же	
при	поддержке	подруги	решилась	
на	 этот	 благородный	шаг.	 Теперь	
намерена	 и	 дальше	 заниматься	
донорством.
На	днях	молодые	нефтяники	ор-

ганизовали	ещё	одно	доброе	дело:	
установили	 несколько	 скворечни-

ков	на	территории	пятой	школы	и	
учебного	центра	«Томскнефти».
—	Неделя	добра	подходит	к	кон-

цу,	но	для	нас	она	не	заканчивает-
ся,	—	сказал	член	совета	молодых	
специалистов	«Томскнефти»	веду-
щий	 инженер	 управления	 энерге-
тики	Михаил	Крапивин.	—	Все	мы	
понимаем,	что	у	добра	нет	времен-
ных	рамок.	Бескорыстное	желание	
помогать	всегда	ценно.	Повод	для	
этого	не	нужен.
Весенняя	 неделя	 добра	 пока-

зала,	 что	 стрежевчане	 разного	
возраста	готовы	творить	добро	и	
делают	это	охотно.

Н.СЕРГЕЕВ.
На фото автора:  

А.Иванова в отделении 
переливания крови.

Повод нам не нужен

Школу комсомола прошли свы-
ше двухсот миллионов юношей 
и девушек советской эпохи. Чле-
ны молодёжного союза крепили 
оборону страны и сражались «за 
нашу советскую Родину», восста-
навливали после войны народное 
хозяйство, осваивали целину, 
строили БАМ, трудились на ком-
сомольско-молодёжных стройках 
Сибири и Дальнего Востока. Ком-
сомол шефствовал над 100 удар-
ными стройками, в том числе над 
освоением уникальных нефтяных 
и газовых богатств Тюменской 
и Томской областей. Стрежевой 
был одной из таких строек в тече-
ние многих лет. Об этом времени 
вспоминает М.Я.Худобец, ком-
сорг Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки первого «при-
зыва» (1966-67 гг.), инженер по 
исследованию скважин, почётный 
нефтяник РФ, советник Западно- 
Сибирского отделения РАЕН.

***

29 октября 2018 г. — 100 лет со дня рождения Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ)
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция “Мухаббат”». 
(12+)
00.15 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+)
02.50 Т/с «Земляк». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Адрианополь. Рим против 
варваров».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1963 
год. Похороны Джона Кеннеди».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Алёшкина любовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Снять фильм о 
Рине Зелёной». Автор и ведущий 
Зиновий Гердт.
12.25 «Мы — грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50 «Великое расселение чело-
века». «Африка».
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир».
15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения Дмитрия 
Шостаковича.
16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты долголетия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение чело-
века». «Африка».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Вариант “Омега”».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Снять фильм о 
Рине Зелёной». Автор и ведущий 
Зиновий Гердт.
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.40 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения Дмитрия 
Шостаковича.
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

нТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «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 програм-
ма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Рэмбо-4». Боевик. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Смертельное оружие». 
Боевик. (16+)
02.45 «Парни из Джерси». Музы-
кальная драма. (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: региональ-
ный акцент». (12+)
10.40 «Культурный обмен». Евге-
ний Маргулис. (12+)
11.30 «Преступление в стиле 
модерн. Сыск против жандармов». 
(12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: Василий 
Меркурьев. Невыносимая легкость 
бытия». (12+)

13.30 «Большая страна: в деталях». 
(12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Департамент». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Департамент». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: региональ-
ный 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». Евге-
ний Маргулис. (12+)
20.10 «Живая история: Василий 
Меркурьев. Невыносимая лёгкость 
бытия». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Департамент». (12+)
03.40 «Большая страна: региональ-
ный акцент». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Депутатъ-наводчикъ». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун». 
(6+)
09.40 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Крёстный». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Политическая химия». 
(16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

«доМаШниЙ»
8.30, 09.30, 20.00, 01.55, 07.50 «6 
кадров». (16+)
09.00, 13.40, 07.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» (16+)

12.40, 06.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.45 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». (16+)
19.00, 00.55 «Беременные». (16+)
21.00, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00, 04.25 Т/с «Самара». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». (0+)
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 15.10 
Т/с «Агент национальной безопас-
ности». (16+)
07.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период». 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)
16.05, 17.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2». (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
23.20 Т/с «След». (16+)
22.30 Т/с «След». (0+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25 Т/с «Спецы». (16+)
02.15 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». (12+)
04.20 Х/ф «Страсть. Переменить 
судьбу». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-русски». 
(16+)
08.30, 18.00 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «Преодоление». 
(16+)
23.30 Х/ф «Лифт». (16+)
03.40 «Разрушители мифов». (16++)
04.40 «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 истории». 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
(12+)
23.00 Х/ф «Чужой-3» (16+)
01.15 Х/ф «Муха-2» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Скорпион». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Благосло-
вите женщину». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «Государс-
твенная граница». (12+)
17.25 Д/с «Война машин». (12+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». «Небесный меч блицкри-
га». (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
20.45 Д/ф «Загадки века». «Группа 
крови “Альфа”». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.00 Х/ф «Республика ШКИД». 
(6+)
04.05 Д/с «Обратный отсчёт». 
(12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест». (16+)
18.00, 01.00 «Песни». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.00 Х/ф «Последователи-3». 
(18+)
03.00, 04.00 «Импровизация». 
(16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!». (6+)
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы». 
(6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». (12+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». (16+)
04.00 М/ф «Альберт». (6+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.45 «Маленькая Вера». (16+)
12.05 «Брат-2». (16+)
14.35 «Инспектор ГАИ». (12+)
16.05 «Белый тигр». (16+)
18.05 «Родня». (12+)
19.55 «Ералаш». (6+)
20.25 «Высота». (0+)
22.10 Т/с «Сваты». (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
03.55 «Курьер». (12+)
05.35 «Девять дней одного года». 
(12+)
07.25 «Июльский дождь». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
11.00, 12.55, 13.45, 15.35, 18.40, 
23.20 Новости.
11.05, 15.40, 18.45, 22.20, 03.15 
«Все на “Матч”!»
13.00 Плавание. Чемпионат 
России. (0+)
13.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия — Фин-
ляндия. (0+)
19.15 Хоккей. Чемпионат мира-
2017. Матч за 3-е место. Россия 
— Финляндия. (0+)
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 «Десятка!» (16+)
22.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)
23.25 Росгосстрах ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) — «Ахмат» (Грозный). 
01.25 «Тотальный футбол».
02.55 «Наши на ЧМ». (12+)
04.00 Х/ф «Бесстрашная гиена». 
(16+)
05.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» — «Севилья». 
(0+)
07.50 «Высшая лига». (12+)
08.20 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Кьево» — «Интер». (0+)
10.20 «Top-10». (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

официальный раздел■■

Перед сном
— «Пора спать. Ты как предпочита-

ешь добраться до своей комнаты — на 
четвереньках или задом наперед? Твой 
выбор!»;

— «Пора чистить глазки!» (сделайте 
несколько движений перед глазами, как 
будто вы чистите зубы и дождитесь фра-
зы «Мам, не глазки!!») «Ой, ты прав, пора 
чистить ушки!» (тут реакция, скорее все-
го, будет более бурной). Ну и наконец: 
«Ну всё, я сдаюсь, что же сейчас пора 
чистить?» «Зубки!» — ребёнок в восторге 
и отправляется в ванную без намека на 
скандал;

— «Пора надевать пижаму! Может, вот 
так?» — и наденьте детские пижамные 
штаны себе на голову или на руки;

— «Пора в ванную. Ты полетишь на 
ракете (поднимите малыша вертикально 
вверх с соответствующим звуком) или 
поплывёшь на подводной лодке?» Возь-
мите малыша подмышку и медленно 
продвигайтесь, сигналя: «бип-бип-бип».

Уборка игрушек
— «Пора убирать игрушки. Какие две 

песенки ты бы хотел услышать, пока мы 
будем всё собирать?»;

— «Пора убирать игрушки. Давай пос-
мотрим, кто быстрее всё уберет: ты вот 
этот пазл или я вот этот конструктор?»;

— «Давай ты их будешь не складывать, 
а бросать?» Перед этим убедитесь, что 
для «бросания» есть подходящее место, 
и незаметно спрячьте те игрушки, кото-
рые могут не вынести такого обращения.

Еда
— «Первым еду получит тот, у кого чис-

тые руки»;
— поставьте тарелку с нарезанными 

овощами на своё место за столом и ска-
жите: «Надеюсь, у нас в доме нет овощ-
ных лакомок?» Потом отвернитесь и за-
нимайтесь несколько минут чем-нибудь 
ещё, пока малыш, хихикая, подъедает 
овощи с вашей тарелки;

— «Чего бы нам такого добавить, что-
бы эта еда стала повкуснее?» — если ма-
лыш отказывается есть то, что ему дали, 
можно попытаться вместе сделать блю-
до вкуснее.

Выход из дома
— «Мы уходим. Одеваемся столько, 

сколько я пою эту песенку». Пропойте 
весёлую песенку и, когда она закончит-
ся, скажите: «Пора идти. Ты уверен, что 
всё успел надеть?»;

— «А ты знаешь историю о девочке и 
её фиолетовой кошке? Нет? Я расскажу 
тебе о ней, когда сядем в машину»;

— «А ты умеешь сидеть на детском си-
дении вверх ногами?». Дождитесь смеха 
и криков «Нет, мамочка». «А спиной впе-
ред?» — и так до тех пор, пока ребёнок 
не продемонстрирует вам правильный 
способ усаживаться в машине.

Чаще шутите и веселитесь с вашими 
детками, и капризов и истерик будет на-
много меньше!   

Е.В.РОМИНА, 
педагог-психолог ОГБУ

 «ЦСП г.Стрежевого».

Волшебные фразы 
от детских истерик

Наверное, всем родителям знакома такая картина: двух-трёхлетний малыш 
наотрез отказывается выполнять то, что обязательно нужно сделать именно 
сейчас, а попробуешь заставить — ещё и истерику закатит. Как решить эту 
проблему?

Чтобы справиться с ситуацией, родителям надо проявить смекалку: немного чувс-
тва юмора, изобретательности и дружелюбия — и вот уже малыш вместо того, чтобы 
в истерике валяться на полу, весело отправляется чистить зубы. Вот несколько «вол-
шебных» фраз и приёмов, которые могут предотвратить военные действия в вашем 
доме. И не забывайте об улыбке во всех ситуациях и дурашливом выражении лица в 
некоторых из них, так всё сработает лучше.

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков городского округа Стрежевой

Вид 
закупки

Дата про-
ведения

Дата 
окончания 

приёма 
заявок на 
участие

Предмет закупки Начальная 
цена, руб.

Ресурс, 
на котором 
размещён 

полный текст 
объявления 

о закупке

Телефон 
для 

справок
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03.05.18 25.04.18

Поставка оборудования с шеф-монтажом для замены масляных 
выключателей вместе с выкатными элементами шкафа К-37 на 
вакуумные ВВ/TEL с выкатными элементами, адаптированными 
для шкафа  К-37  в ЗРУ-10кВ ПС Совхозная (ул.Промышленная) 
г.Стрежевого в соответствии техническим заданием заказчика

 
2 105 997,72    

w
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ov

.ru

5-20-02

27.04.18 23.04.18 Поставка линолеума в соответствии с техническим заданием 
заказчика — МДОУ «ДС №6 “Колобок”»  93 840,41    5-98-04                   

5-44-97                  
5-57-

99                             03.05.18 25.04.18 Поставка хозяйственного инвентаря в соответствии с техническим 
заданием заказчика — МБОУ «Гимназия №1»  39 585,34    

07.05.18 03.05.18 Проведение ремонта входных крылец в соответствии с техничес-
ким заданием заказчика — МОУ «СОШ №7» 190 334,00 5-57-99

07.05.18 03.05.18 Проведение ремонтно-строительных работ в соответствии с 
техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №7» 1 057 113,62 5-57-99
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07.05.18 25.04.18

Погрузчик-экскаватор ТО-49, идентификационный номер (VIN) 
отсутствует, год выпуска — 2003, № двигателя — 550289, шасси 
(рама) №1776 (08076196),  цвет — жёлтый, мощность двигателя, 
кВт (л.с.) — 59 (81), государственный регистрационный знак — 
0020ТЕ70

 63 000,00    
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3-32-31

Автобус КАвЗ-397652, идентификационный номер (VIN) — 
X1E39765250037870, год выпуска — 2005, модель, № двигателя 
— 51300К 51017396, шасси (рама) №330740 52072907,  цвет 
— золотисто-жёлтый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 125, тип 
двигателя — бензиновый, государственный регистрационный 
знак — В553КС70

 97 300,00    

Автобус КАвЗ-39765С, идентификационный номер (VIN) — 
X1E39765С50000097, год выпуска — 2005, модель, № двигателя 
— 51300К 41033150, шасси (рама) №330740 50870646,  цвет 
— белый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 125, тип двигателя — 
бензиновый, государственный регистрационный знак — ВС16670

 97 700,00    

Автобус ПАЗ-32053-60, идентификационный номер (VIN) — 
X1М3205ЕР70011245, год выпуска — 2007, модель, № двигателя 
— 523400 71027545, шасси (рама) — № отсутствует,  цвет – жёл-
тый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 130, тип двигателя — бен-
зиновый, государственный регистрационный знак — Н458ОМ70

 105 000,00    

31.05.18 23.05.18

Нежилое помещение по адресу: г.Стрежевой, улица Молодёжная, 
д.8/2, помещение 5 общей площадью 18,4 кв.м,  кадастровый 
номер 70:20:0000003:23813

 100 000,00    

Нежилое двухэтажное здание (кадастровый номер 
70:20:0000002:2749, площадь 2036,3 кв. м) с земельным участком 
(кадастровый номер 70:20:0000002:9102, площадь 5232 кв.м), 
расположенное по адресу:  г.Стрежевой, ул.Строителей, 99, стро-
ение 3. Здание и земельный участок обременены правом аренды 
до 10.10.2022

 
4 150 000,00    
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
02.00 «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 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция «Мухаббат». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Земляк». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дере-
вянная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант “Омега”».
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий», «Михаил 
Боярский. “А я иду…”»
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 «Великое расселение чело-
века». «Австралия».
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский националь-
ный оркестр. Дирижер Михаил 
Плетнев. Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина.
16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение чело-
века». «Австралия».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Т/с «Вариант “Омега”».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий», «Михаил 
Боярский. “А я иду…”»
01.35 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский филар-
монический оркестр.
02.10 Д/ф «По ту сторону сна».

нТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Квартирный вопрос». (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (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 програм-
ма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Сквозные ранения». Боевик. 
(16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Смертельное оружие-2». 
Боевик. (16+)
02.55 «Старое ружье». Сериал. 
(16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: возмож-
ности». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов. (12+)
11.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Депутатъ-наводчикъ». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: две славы 
Алексея Смирнова». (12+)
13.30 «Вспомнить все». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Департамент». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Департамент». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: возмож-
ности». (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». Вадим 
Абдрашитов. (12+)
19.50 «Живая история: две славы 
Алексея Смирнова». (12+)
20.35 «Вспомнить все». (12+)
20.45 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Департамент». (12+)
03.40 «Большая страна: возмож-
ности». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Джек Потрошитель». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня». (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Крёстный». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского 
быта». (12+)
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера».
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.55, 07.50 «6 
кадров». (16+)
09.00, 13.40, 07.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» (16+)
12.40, 06.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.45 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)
19.00, 00.55 «Беременные». (16+)
21.00, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00, 04.25 Т/с «Самара». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 06.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». (16+)
07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25 Т/с «Спецы». (16+)
02.15 Х/ф «Блеф». (16+)
04.25 Х/ф «Страсть. Пропавшая 
горничная». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-русски». 
(16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «Три короля». 
(16+)
23.30 Х/ф «Омен». (18+)
04.00 «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 истории». 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу». (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
(12+)
23.00 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-
ние». (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с 
«Элементарно». (16+)
04.45 «Тайные знаки. Лаврентий 
Берия. Палач во власти чародей-
ки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Подстава». 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны». (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». «Тактика боя». (12+)
19.35 «Легенды армии». Анатолий 
Артеменко (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.20 Х/ф «Она вас любит».
04.00 Д/с «Обратный отсчёт». (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 «Перезагрузка». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест». (16+)
18.00, 01.00 «Песни». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-
ция». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.50 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 
(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси». 
(16+)
03.25 Х/ф «Супернянь-2». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.10 «Человек-невидимка». (12+)
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». (16+)
14.35 «Криминальный талант». 
(16+)
17.35 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)
19.20 «Интердевочка». (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
04.45 «Зудов, Вы уволены!»
06.05 «Звонят, откройте дверь». 
(0+)
07.25 «Мечта». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
11.00, 12.55, 15.30, 19.05 Новости.
11.05, 19.10, 03.40 «Все на “Матч”!»
13.00 Плавание. Чемпионат 
России. (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Ньюкасл». (0+)
15.35, 08.30 Росгосстрах ЧРФ (0+)
17.35 «Тотальный футбол» (12+)
19.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия — 
Япония. 
21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия — Сло-
вакия. 
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Ак Барс» (Казань). 
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Рома» (Италия). 
04.15 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. (16+)

Среда, 
25 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
02.05 «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 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция “Мухаббат”». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Земляк». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Пешком...» Москва двор-
цовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант “Омега”».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «О Москве и 
москвичах».
12.20 «Игра в бисер». «Николай 
Носов. Трилогия о Незнайке».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Великое расселение чело-
века». «Азия».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Коро-
левская дочь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Р.Штраус. «Так говорил Зара-
тустра». Мюнхенский филармони-
ческий оркестр.
15.45 Д/ф «Формула невероятнос-
ти академика Колмогорова».
16.25 «Пешком...» Москва гру-
зинская.
16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение чело-
века». «Азия».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Вариант “Омега”».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени — одна 
судьба».
00.30 «ХХ век». «О Москве и 
москвичах».
01.45 А.Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармони-
ческий оркестр.

нТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дачный ответ». (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Сумасшедшая езда». 
Боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Смертельное оружие-3». 
Боевик. (16+)
02.55 «Старое ружье». Сериал. (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+)

10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Большая наука». (12+)
11.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Джек Потрошитель». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: атака века. 
Маринеско». (12+)
13.30 «От прав к возможностям». 
(12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Департамент». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Департамент». (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+)
19.50 «Живая история: атака века. 
Маринеско». (12+)
20.35 «От прав к возможностям». 
(12+)
20.45 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Департамент». (12+)
03.40 «Большая страна: обще-
ство». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле 
модерн. Великая комбинаторша». 
(12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Крёстный». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». 
(16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского 
быта». (12+)

01.25 Д/ф «Атака с неба». (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.55, 07.50 «6 
кадров». (16+)
09.00, 13.45, 07.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45, 06.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.25 Х/ф «Провинциалка». (16+)
19.00 «Беременные». (16+)
21.00, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00, 04.25 Т/с «Самара». (16+)
00.55 «Беременные».
08.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму». (0+)
05.20, 06.20, 07.20, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности-2». 
(16+)
08.10 «Агент национальной безо-
пасности-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta-2». (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
02.25 Х/ф «Квартирантка». (16+)
04.20 Х/ф «Страсть. Отчий дом». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-русски». 
(16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «Непокорённый». 
(16+)
23.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». (18+)
04.15 «100 великих». (16+)
05.00 «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 «Следствие по 
телу». (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
(12+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Т/с 
«Чужестранка». (16+)
05.30 «Тайные знаки. Тёмные силы 
на службе любви». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Конвой PQ-17». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/с «Война машин». (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». «Стратегическая дубинка». 
(12+)
19.35 «Последний день». Михаил 
Козаков (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.00 Х/ф «Живёт такой парень».
04.00 Д/с «Обратный отсчёт». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Большой завтрак». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест». (16+)
18.00, 01.00 «Песни». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация». 
(16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09.35 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн». (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега». (6+)
03.30 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.10 «Душа». (12+)
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». (16+)
15.20 «Ералаш». (6+)
15.55 «Опекун». (12+)
17.35 «Любовь земная». (12+)
19.20 «Судьба». (12+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
03.50 «Старые клячи». (12+)
06.20 «Человек родился». (12+)
07.55 «Факты минувшего дня». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
11.00, 12.55, 14.00, 16.35, 19.05, 
22.05, 00.45 Новости.
11.05, 16.40, 19.10, 22.10, 03.40 
«Все на “Матч”!»
13.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. (0+)
13.30 Плавание. Чемпионат 
России. (0+)
14.10 «Футбольное столетие» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат мира-
1974. Финал. ФРГ — Нидерланды 
(0+)
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Рома» (Италия) (0+)
20.05 С/р «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». (12+)
20.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли. Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. (16+)
22.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия — 
Финляндия. 
00.50 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» 
(Россия) — ЦСКА (Россия). (0+)
06.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде. (16+)
08.45 Д/ф «Серена». (12+)
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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 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция “Мухаббат”». 
(12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+)
01.40 Т/с «Земляк». (16+)
02.40 «Судьба человека». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва тор-
говая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант “Омега”».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Чернобыль. Пре-
дупреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Великое расселение чело-
века». «Европа».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Венце-
носная Золушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 А.Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармони-
ческий оркестр.
16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 «Пряничный домик». «Сол-
нечный город».
16.55 «Линия жизни». Евгений 
Зевин.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Великое расселение чело-
века». «Европа».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.10 Т/с «Вариант “Омега”».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
00.30 «ХХ век». «Чернобыль. Пре-
дупреждение».
01.50 Л.Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр.
02.45 Д/ф «Фидий».

нТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Чернобыль. Секретное 
расследование». Документальный 
спецпроект. (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «13-й воин». Приключенчес-
кий боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Смертельное оружие-4». 
Боевик. (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.55 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: люди». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)

10.50 «Гамбургский счет». (12+)
11.30 «Преступление в стиле 
модерн. Великая комбинаторша». 
(12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: советские 
фетиши. Курорты». (12+)
13.30 «Большая страна: гражданс-
кая сила». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Департамент». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Департамент». (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 счет». (12+)
19.50 «Живая история: советские 
фетиши. Курорты». (12+)
20.35 «Большая страна: гражданс-
кая сила». (12+)
20.45 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Департамент». (12+)
03.40 «Большая страна: люди». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Химия истерики». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Крёстный». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров». 
(16+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь». (12+)
02.15 Х/ф «Родня». (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.55, 07.50 «6 
кадров». (16+)
09.00, 13.50, 07.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.50 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50, 06.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.00 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам». (16+)
19.00, 00.55 «Беременные». (16+)
21.00, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00 «Самара 2». (16+)
04.25 Т/с «Самара 2». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Агент национальной безопаснос-
ти-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta-2». (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 
Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Х/ф 
«Чужая милая». (12+)
04.05 Х/ф «Страсть. Беременная 
не любимая». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-русски». 
(16+)
08.30, 18.05 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.30 Х/ф «Искатель воды». 
(16+)
18.00 «Автоспорт». (16+)
23.30 Х/ф «Омен-4. Пробуждение». 
(18+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «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, 20.30, 21.15 Т/с 
«Следствие по телу». (16+)
22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Во имя справедливос-
ти». (16+)
00.45 «Шерлоки». (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Последователи». (16+)
05.30 «Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. Барон 
Унгерн». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Д/ф «Первая Мировая». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны». «С прицелом на будущее». (12+)
19.35 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров. (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)
03.45 Х/ф «Полонез Огинского». 
(6+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00, 01.30 «Песни». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
02.30 Х/ф «Последователи-3» (18+)
03.25 «THT-Club». (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация». (16+)
05.30 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00, 23.50 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
10.15 Х/ф «Животное». (12+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
(12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

«доМ кино»
10.10 «Ералаш». (6+)
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». (16+)
14.20 «Кино про Алексеева». (12+)
16.10 «Ожидание». (12+)
17.25 «Вам и не снилось...» (12+)
19.10 «Подкидыш». (0+)
20.30 «Дайте жалобную книгу». (0+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
03.50 «Ларец Марии Медичи». (12+)
05.30 «Безумный день». (0+)
06.40 «Солярис». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
11.00, 12.55, 15.40, 19.15, 21.45 
Новости.
11.05, 15.45, 19.25, 21.55, 04.00 
«Все на “Матч”!»
13.00 Плавание. Чемпионат 
России. (0+)
13.30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта. (16+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёгком 
весе. (16+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
18.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса. (16+)
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА. 
01.35 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) — 
«Атлетико» (Испания). 
04.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. (0+)
07.00 Обзор Лиги Европы (12+)
07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. (16+)
09.30 Д/р «Спортивный детектив». 
(16+)
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети. 5 лет».
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
02.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Аншлаг и компания». 
(16+)
23.50 Х/ф «Отпечаток любви». 
(12+)
03.45 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торжест-
венное закрытие.

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бояр-
ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант “Омега”».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ираклий Андро-
ников. Концерт в Ленинградской 
филармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка.
13.40 «Великое расселение чело-
века». «Америка».
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр.
16.05 «Письма из провинции». 
Красноярск.
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 
Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Великое расселение чело-
века». «Америка».
21.20 «Линия жизни». Леонид 
Рошаль.
22.15 Т/с «Вариант “Омега”».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 «ХХ век». «Ираклий Андро-
ников. Концерт в Ленинградской 
филармонии».
02.10 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град — в поисках 
исчезнувшего рая».

нТВ
05.00 Т/с «Алиби на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «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+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Возмещение ущерба». 
Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Кто я?» Боевик. (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: открытие». 
(12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Леонид Рошаль. Без лишних 
слов». (12+)
11.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Химия истерики». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Время “Ч” в стране 
“А”». (12+)
13.30 «Гербы России. Герб Зарай-
ска». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (12+)
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 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Леонид Рошаль. Без лишних 
слов». (12+)
19.50 Д/ф «Время “Ч” в стране 
“А”». (12+)
20.35 «Гербы России. Герб Зарай-
ска». (12+)
20.50 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (12+)
03.35 «Большая страна: открытие». 
(12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле модерн. 
Тайна Обводного канала». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Огненный ангел». 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

17.20 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 Х/ф «Отцы». (16+)
00.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». (12+)
01.15 Т/с «Коломбо». (12+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 00.45, 07.25 «6 
кадров». (16+)
09.00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
09.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
19.00 «Беременные». (16+)
21.00 Х/ф «Слепое счастье». (16+)
02.30 Х/ф «Мотыльки». (16+)
06.25 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.10 
Т/с «Агент национальной безопас-
ности-3». (16+)
10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.55, 23.40 Т/с «След». (16+)
00.25 Т/с «След». (0+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 
Т/с «Детективы». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-русски». 
(16+)
08.30, 14.50, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «К-9. Собачья работа». 
19.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз». (0+)
21.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-2». (0+)
23.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-3». (0+)
01.30 Х/ф «Первый рыцарь». (0+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 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+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». (16+)
19.00 «Человек-невидимка Ната-
ли». (12+)
20.00 Х/ф «Капитан Филлипс». 
(16+)
22.45 «Искусство кино». (12+)
23.45 Х/ф «Хозяин морей: на краю 
Земли». (12+)
02.15 «Шерлоки». (16+)
03.15 «Тайные знаки. Фёдор Толс-
той. На службе у смерти». (12+)
04.15 «Тайные знаки. Параллель-
ные миры». (12+)
05.15 «Тайные знаки. Пришельцы. 
Необъявленный визит». (12+)

«ЗВеЗда»
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Дело 
Румянцева».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 
Т/с «Плач перепёлки».
00.20 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.05 Д/с «Обратный отсчёт». (12+)
05.40 Х/ф «Весна».

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, 17.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)
18.00, 01.35 «Песни». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is». (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
04.55 «Импровизация». (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, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
10.05 Х/ф «Шпион по соседству». 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
18.30 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней». (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

«доМ кино»
09.25 «У тихой пристани». (12+)
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». (16+)
14.15 «Наш общий друг». (12+)
16.35 «Честный, умный, нежена-
тый...». (0+)
17.50 «Принцесса цирка». (0+)
20.40 «Добряки». (0+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
03.50 «Кольцо из Амстердама». (12+)
05.30 «Тайна записной книжки». 
(12+)
06.55 «Прощание». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
11.00, 12.50, 15.25, 17.30, 21.30, 
01.35 Новости.
11.05, 15.30, 19.35, 21.35, 03.00 
«Все на “Матч”!»
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия — Россия. (0+)
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. Свободная 
практика. 
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) — 
«Атлетико» (Испания). (0+)
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) — 
«Зальцбург» (Австрия). (0+)
00.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.15 «Наши на ЧМ». (12+)
01.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 
бои. (16+)
02.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва». (16+)
03.30 Х/ф «Лорд дракон». (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» — «Ганновер». 
(0+)
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
09.30 Д/р «Спортивный детектив». 
(16+)
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 Х/ф «Другая женщина». 
(18+)
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни».
04.30 «Модный приговор».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Время. Томичи. Законы».
09.30 «Актуальное интервью».
09.45 «Пастырское слово».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Томск».
12.00 Х/ф «Опять замуж». (12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
17.50 «Петросян-шоу». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Соседи». (12+)
01.15 Х/ф «Французская кулина-
рия». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Джина Лоллобриджида.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва ново-
московская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант “Омега”».
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.25 «Сказки из глины и дере-
ва». Филимоновская игрушка.

12.35 Д/ф «Сибиряковская 
экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского 
леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 
Янин Янсен и Мюнхенский фи-
лармонический оркестр.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
16.15 «Пешком...» Москва ита-
льянская.
16.50 «Острова». Юрий Яковлев.
17.30 Х/ф «Идиот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица — Пос-
ледний богатырь». Сказочный 
сезон.
21.15 Х/ф «Крамер против 
Крамера».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 Х/ф «За витриной универ-
мага».
01.50 «Искатели». «По следам 
сихиртя».
02.35 М/ф «Емеля-охотник», 
«Туннелирование».

нТВ
05.00 Т/с «Алиби на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование». 
(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
23.15 Х/ф «След тигра». (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чиж&Co». (16+)

02.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.20 «Документальный проект». 
(16+)
07.20 «Документальный спец-
проект». (16+)
09.10 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Во все тяжкие». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
22.50 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
00.50 «Кобра». Боевик. (16+)
02.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Большая страна: откры-
тие». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Вспомнить все». (12+)
11.30 «Преступление в стиле 
модерн. Тайна Обводного кана-
ла». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: советские 
фетиши. Дачи». (12+)
13.30 «Гербы России. Герб 
Истры». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Ты есть…». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Ты есть…». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: откры-
тие». (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 все». (12+)

19.50 «Живая история: советские 
фетиши. Дачи». (12+)
20.30 «Гербы России. Герб 
Истры». (12+)
20.45 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 Х/ф «Ты есть…». (12+)
03.35 «Большая страна: откры-
тие». (12+)
04.15 Х/ф «Валентина». (12+)
05.50 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Впервые замужем».
08.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля». (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Улыбка Лиса». 
(12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье». 
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право знать!». 
(16+)
23.55 «Право голоса».
03.05 С/р «Политическая химия». 
(16+)
03.40 Д/ф «Ад и рай Матроны». 
(16+)
05.15 «Вся правда». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
09.30, 20.00, 00.40, 07.10 «6 
кадров». (16+)
10.50 Х/ф «Я счастливая». (16+)
12.40 Х/ф «Три счастливых жен-
щины». (16+)
16.15 Х/ф «Школа проживания». 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
02.30 Х/ф «Легенда для оперши». 
(16+)
06.10 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона». (0+)
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-3». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Одессит». (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-4». (16+)
17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 
20.50, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф 
«Тамарка». (16+)

«Че»
06.00, 04.15 «100 великих». (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.25 «Улётное видео по-рус-
ски». (16+)
10.30 «Разрушители мифов». 
(16++)
11.30 Х/ф «Первый рыцарь». (0+)
14.00 Х/ф «К-9. Собачья работа». 
(0+)
16.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз». (0+)
18.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2». (0+)
20.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3». (0+)
22.00 Х/ф «Реальные кабаны». 
(16+)
00.00 Х/ф «Боец». (16+)
02.10 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«Однажды в сказке». (12+)
13.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить». (16+)
16.15 Х/ф «Капитан Филлипс». 
(16+)
19.00 Х/ф «Чёрное море». (16+)
21.15 Х/ф «Синяя бездна». (16+)
23.00 Х/ф «Медальон». (16+)
00.45 М/ф «Эпик». (0+)
02.45 «Тайные знаки. Помощь с 
того света». (12+)
03.45 «Тайные знаки. Исцеление 
чудом». (12+)
04.45 «Тайные знаки. Продам 
свою душу». (12+)

«ЗВеЗда»
08.10, 09.15 Х/ф «Семь часов до 
гибели». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сержант 
милиции». (6+)
14.25 Д/ф «Титаник». (12+)
16.25, 18.40 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+)

23.15 Х/ф «Десять негритят». 
(12+)
01.55 Х/ф «Сошедшие с небес». 
(12+)
03.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...». (6+)
05.20 Д/с «Война машин». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». (16+)
08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космо-
се». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30, 00.20 «Уральские пельме-
ни. Любимое». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
12.10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». (0+)
14.05, 01.00 Х/ф «Мышиная 
охота». (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 
люди». (16+)
18.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+)
02.55 Х/ф «Осиное гнездо». (16+)
04.55 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+)
05.25 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.00 «Командир счастливой 
«Щуки». (12+)
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». (16+)
14.20 «Забытая мелодия для 
флейты». (12+)
16.55 «Жизнь прекрасна». (12+)
18.50 «Зина-Зинуля». (12+)
20.25 «Женитьба Бальзамино-
ва». (6+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
03.50 «Срок давности». (12+)
05.30 «Убийство на улице Данте». 
(12+)
07.15 «Поэма о море». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
11.00, 12.55, 16.25, 17.50, 19.20 
Новости.
11.05 «Звёзды футбола». (12+)
11.35, 19.25, 00.55, 05.00 «Все 
на “Матч”!»
12.35 С/р «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». (12+)
13.00 «Футбольное столетие». (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира-1978. Финал. Аргентина — 
Нидерланды. (0+)
16.30 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
17.30 «Россия ждёт». (12+)
17.55 «Все на спорт!»
18.50 «Автоинспекция». (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
21.00 Хоккей. Евротур. «Шведс-
кие игры». Швеция — Россия. 
22.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Зенит-
Казань». 
01.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Ювентус». 
03.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэд-
ли Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты. 
05.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?». (16+)
07.15 «Высшая лига». (12+)
07.40 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. 
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«ПерВЫЙ канал»
05.50 Х/ф «Гусарская баллада».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская баллада».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Яковлев. “Распус-
тились тут без меня!”» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (16+)
15.00 «Э-эх, “Разгуляй”!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
весенней серии игр.
23.50 Х/ф «Чистое искусство». 
(16+)
01.40 Х/ф «Планета обезьян: 
революция». (16+)
04.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)

«роССия 1»
05.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Любить и верить». 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица — Пос-
ледний богатырь». Сказочный 
сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе».
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…». (12+)

03.35 «Смехопанорама».
04.00 «Сам себе режиссёр».

«кУльТУра»
06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды».
07.00 Х/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы — грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок».
12.15 «Шпион в дикой природе». 
«Любовь».
13.15 «Эффект бабочки». «Кон-
фуций и китайская философия».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45 Х/ф «Фантоцци».
16.30 «Гений». Телевизионная 
игра.
17.00 «Ближний круг Игоря 
Клебанова».
18.00 Х/ф «За витриной универ-
мага».
19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Государственный акаде-
мический хореографический 
ансамбль «Берёзка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера Дж. Пуччини «Ма-
нон Леско».
00.15 Х/ф «Фантоцци».
02.00 «Шпион в дикой природе». 
«Любовь».

нТВ
05.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.45 «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+)
17.15 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 
(12+)

01.20 Х/ф «Родительский день». 
(16+)
03.10 «Таинственная Россия». 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.00 «Луни Тюнз. Снова в 
деле». Анимационный фильм. 
(12+)
07.45 «Кто я?» Боевик. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.30 «Снайпер-2. Тунгус». 
Сериал. (16+)
23.40 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Сериал. (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.50 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Моя история». Леонид 
Рошаль. (12+)
09.35 Т/с «Агент особого назна-
чения». (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.00 «Гербы России. Герб 
Истры». (12+)
12.15 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.30 «Фигура речи». (12+)
13.00 «Большая страна: откры-
тие». (12+)
13.45 Х/ф «КостяНика. Время 
лета». (12+)
15.30 «Вспомнить все». (12+)
16.00 «Моя история». Леонид 
Рошаль. (12+)
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Департамент». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Департамент».
20.40 «Гербы России. Герб Рос-
товской области». (12+)
21.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». (12+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.40 «Моя история». Леонид 
Рошаль. (12+)

00.10 Х/ф «Бегущая по волнам». 
(12+)
01.45 Концерт Петра Казакова. 
(12+)
02.50 Х/ф «Жили три холостяка». 
(12+)
05.00 «ОТРажение недели».
05.40 Х/ф «Ты есть…». (12+)
07.15 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 Х/ф «Земля Санникова».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». (12+)
09.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
10.35 Д/ф (12+)
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта». (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей 
Разин». (16+)
17.35 Т/с «Десять стрел для 
одной». (12+)
21.15 Х/ф «Снайпер». (16+)
23.20 Х/ф «Оружие». (16+)
01.05 Х/ф «Отцы». (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
04.50 Д/ф «Мой ребёнок — вун-
деркинд». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
09.30, 20.00, 00.45, 07.20 «6 
кадров». (16+)
11.00 Х/ф «Всё не случайно». 
(16+)
12.40 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
16.15 Х/ф «Слепое счастье». 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
02.30 Х/ф «Я счастливая». (16+)
04.20 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 М/ф «Пастушка и Трубо-
чист». (0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Х/ф 
«Чужая милая». (12+)
09.00 «Известия».

09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
Т/с «След». (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с 
«Спецы». (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Разрушители мифов». 
(16++)
08.30 Х/ф «Формула любви». 
(0+)
10.00, 23.00 Х/ф «Кин-дза-дза!». 
(0+)
12.45 Х/ф «Покровские ворота». 
(0+)
15.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
рёд!». (0+)
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+)
01.45 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 
14.00 Т/с «Элементарно». (16+)
15.00 Х/ф «Синяя бездна». (16+)
16.45 Х/ф «Чёрное море». (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание». (16+)
22.45 Х/ф «Двойной КОПец». 
(16+)
00.45 Х/ф «Медальон». (16+)
02.30 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю Земли». (12+)
05.00 «Тайные знаки. Жизнь по 
законам звёзд». (12+)

«ЗВеЗда»
06.10 Х/ф «Ошибка резидента». 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 
(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Легенды спорта». «ЦСКА». 
(6+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Удар! Еще удар!».
01.35 Х/ф «Просто Саша». (6+)
03.05 Х/ф «Безымянная звезда». 
(6+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ». (16+)
19.30 «Один день в Универе». 
(16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедо-
ва». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Суперстройка». (16+)
02.30 Х/ф «Королева прокля-
тых». (16+)
04.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
05.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/ф «Савва. Сердце 
воина». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
10.30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+)
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней». (16+)
19.05 М/ф «В поисках Дори». 
(6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 
(12+)

23.40 Х/ф «Американский 
пирог». (16+)
01.30 Х/ф «Городские девчонки». 
(12+)
03.15 Х/ф «Мальчишник». (16+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.05 «Мистер Икс». (12+)
10.40 Т/с «Сваты». (16+)
14.45 «Неуловимые мстители». 
(6+)
16.10 «Летучая мышь». (12+)
18.45 «Полосатый рейс». (12+)
20.25 «31 июня». (0+)
23.00 «Блондинка за углом». (12+)
00.30 «Ты — мне, я — тебе». 
(12+)
02.10 «Сверстницы». (12+)
03.45 «Матрос с “Кометы”». 
(12+)
05.30 «Берега». (0+)
06.55 «Время желаний». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30, 15.00, 03.40 «Все на 
“Матч”!»
11.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Суонси» — «Челси». (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) — 
«Леганес». (0+)
14.50, 16.50 Новости.
15.50 «Автоинспекция». (12+)
16.20 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведс-
кие игры». Россия — Чехия. 
19.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.55 Росгосстрах ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА. 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» — 
«Арсенал». 
00.25 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Депортиво» — «Бар-
селона». 
04.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. (0+)
06.45 Х/ф «Уличный боец». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» — «Лацио». (0+)

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



ДИ «СОВРЕМЕННИК»
приглашает на премьеру 
спортивной драмы

«ТРЕНЕР». (12+)
Сеансы:
21 апреля — 19.00, 21.30, 
23.55;
22 апреля — 10.00, 18.30,          
21.00;
24 апреля — 10.00, 19.00, 
21.30;
25 апреля — 9.00, 20.00, 
22.30.
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ООО «Альтаир»
Замена труб, установка 
батарей, счётчиков. 
Помощь с покупкой 
материалов. 

Тел. 8-913-877-94-55.

ООО «Стройсервис»

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

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

2001-2018

Д.306,
магазин «ПРЕСТИЖ».

Тел. 5-42-09

D

D
D

D

D

D
D
D

*

*Розничная продажа товаров в кредит.
Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк».

«ГЛОРИЯ-
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ,
ПОСУДА, ПЫЛЕСОСЫ, ОБОГРЕВАТЕЛИ, ЧАЙНИКИ,
ДИСТИЛЛЯТОРЫ, ФЕНЫ, ПЛОЙКИ 
И ДРУГАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, ПРОДАЖА В КРЕДИТ, ГАРАНТИЯ.

Д.404 
         5-51-15.%

СБОРКА, БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ДО ПОДЪЕЗДА.

*Розничная продажа товаров в кредит. Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк».

*

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

Собрание 

СНТ «РУЧЕЁК» 
состоится 

29 апреля в 12.00 
в здании администрации.

УСЛУГИ НяНИ по вызову 
(пенсионерка с пед.образованием). 

Тел. 8-913-112-78-78.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

28 апреля 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

КРЫТЫй КАТОК «ВИТЯЗь» 

30 апреля в 13.00
открытое первенство 

города по боксу, 
посвящённое 
Дню Победы. 

Заседание судейской 
коллегии и жеребьёвка — 
30 апреля 2018 г. 

Тел. 3-88-00. 
Сайт: www.strezh-fsk.ru.

ОГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 

г.Стрежевого» 

с 24 апреля 2018 г. при-
глашает ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны получить денежные 
выплаты к 9 Мая.

Адрес: пр.Нефтяников, д.23, 
каб. №304.
Время приёма: 8.30 — 17.00.

Тел.: 3-72-05, 5-98-46.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 
СПУТНИКОВОГО ТВ. 

Тел. 8-913-883-28-57.

Гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62

Капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.



25 апреля в 18.00
в актовом зале МОУ «СОШ №4»
состоится организационное собрание 
по набору в 10-й «Роснефть-
класс» на 2018-2019 учебный год. 

Приглашаются родители и обу-
чающиеся 9-х классов.
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ПРОДАМ

секцию. Тел. 8-913-846-37-97;
секцию в общ. №21 (ремонт, 

солнечная сторона, есть всё). 
СРОЧНО. Тел. 8-913-863-90-98;

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. руб. 
(пластиковые окна, отличный 
ремонт — заходи и живи). СРОЧ-
НО! Тел. 8-913-861-95-71;

1-комнатную квартиру в но-
востройке (3ГГ, д.11, 4-й этаж). 
Тел. 8-913-876-88-25;

1-комнатную квартиру, д.238. 
Тел. 8-913-842-13-28;

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, S — 36,6 кв. 
м. Тел. 8-913-114-44-68;

1-комнатную квартиру, д.237, 
30 кв. м; дачу за 4-м мкр, есть 
всё. Тел. 8-913-869-69-85;

1-комнатную квартиру, д.228, 
2-й этаж, в связи со срочным отъ-
ездом. Тел. 8-913-102-82-63;

1-комнатную квартиру в «ки-
тайке». Тел. 8-913-858-76-93;

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, 5-й этаж, 1170 
тыс. руб. Тел. 8-913-860-99-60;

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

2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж. Тел. 8-913-887-52-58;

2-комнатную квартиру, бла-
гоустроенную, 4-й мкр, д.401, S — 
50,9 кв. м, 5/9, в хорошем состоя-
нии. Торг. Тел. 8-913-801-89-39;

2-комнатную квартиру, 
ул.Молодёжная, д.19; дачу за 
аэропортом. Тел. 8-913-873-05-15;

2-комнатную квартиру, д.305, 
кирпичный, 5-й этаж. СРОЧНО. 
Тел. 8-913-821-04-27;

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-885-77-23;

2-комнатную квартиру с ме-
белью; дачу без бани, 8-й км, 80 
тыс. руб. Тел. 8-913-840-04-18; 

2-комнатную квартиру, д.234; 
гараж рядом с домом; дачу на 
16-м км (12 соток, всё есть). Цена 
при осмотре. Тел. 8-913-881-87-
89;

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

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53. Тел. 8-913-
882-74-60;

3-комнатную квартиру, д.447. 
Тел. 8-913-810-28-85;

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

3-комнатную квартиру с ме-
белью, недорого, Можно в ипоте-
ку. Тел. 8-913-818-99-71;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61; гараж (100 м); 
дачу около аэропорта (СОТ «Му-
равейник», дом, баня, 2 теплицы, 
хоз. постройка, посадки). Тел. 
8-913-817-43-83;

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

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.63, 4-й этаж, ре-
монт; гараж с погребом по Се-
веро-восточному проезду напро-
тив д.425, приватизирован. Тел.: 
8-913-823-93-14, 8-913-821-71-18, 
3-65-58;

3-комнатную квартиру; ме-
бель; бытовую технику; гараж 
в шаговой доступности. Цена за 
всё — 2200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-864-59-35;

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

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

3-комнатную квартиру в «де-
ревне» (погреб, перепланировка). 
Тел. 8-913-840-41-19;

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

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

3-комнатную квартиру (с ме-
белью), д.316а, 1-й этаж. 1950 
тыс. руб. Тел. 8-913-106-22-52;

3-комнатную квартиру, д.401. 
Или МЕНЯЮ на 1-комнатную. 
Тел. 8-983-125-79-69;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53, 6-й этаж. 
Тел. 8-983-341-12-10;

3-комнатную квартиру в 
пос.ПЕРВОМАЙСКОМ (20 км от 
г.Ульяновска), благоустроенная 
(газ, вода, тепло). Или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную в г.Стрежевом. 
Тел. 8-913-821-03-46;

4-комнатную квартиру, 3ГГ, 
д.22, 3-й этаж; дачу на Окунёвом 
озере (13,4 соток, дом, баня, свет, 
вода). Тел.8-913-844-43-08;

4-комнатную квартиру, д.516. 
Или СДАМ. Тел. 8-918-240-89-96;

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

дом кирпичный (общая 
площадь — 128 кв. м, учас-
ток — 18 сот.), пос.Дорожников, 
ул.Энтузиастов, д.14. Цена — 4700 
тыс. руб. Тел. 8-913-115-33-79;

дом в «деревне». Тел. 8-913-
114-19-57;

дачу на 17-м км (8 соток, дом, 
баня, 2 теплицы) Тел. 8-913-876-
88-87;

дачу на 3-м км. Есть всё. Тел. 
8-913-887-52-58;

дачу, СОНТ «Нефтяник-1», 6-й 
км, 9 соток (дом, баня), 350 тыс. 
руб. Тел. 8-913-801-89-39;

дачу на 3-м км, 300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-873-12-10;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-116-
36-73;

дачу на 3-м км. Тел. 8-913-452-
60-66;

дачу за маг. «Подорожник» (7 
соток, домик, баня, мет.гараж). 
Тел. 8-983-345-17-88;

дачу на 6-м км, СОТ «Нефтя-
ник», ул.Земляничная; автобус 
«Газель» (13 мест, 2002 г. в., в 
отличном состоянии, двигатель 
406). Тел.8-960-979-26-67;

дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

дачу на 6-м км (дом и теплица 
в отличном состоянии, есть по-
садки). Тел. 8-913-803-14-04;

дачу на 3-м км (кирпичный 
дом, свет). Тел. 8-913-883-28-57;

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

дачу с баней на Окунёвом озе-
ре, СОТ «Транспортник»; гараж 
с погребом по ул.Промысловой. 
Тел. 8-913-810-27-60;

гараж за ВНГДУ. Тел. 8-913-
814-77-73;

гараж за бывшим Васюган-
ским НГДУ (центральное отоп-
ление, сухой погреб, смотровая 
яма). Тел. 8-913-861-94-47;

гараж напротив д.436 (кров-
ля и полы после ремонта). Тел. 
8-913-862-81-64;

земельный участок за мага-
зином «Стрежень», 800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-800-00-87.

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

блоки бетонные ФБС 52121 
(б/у). Тел. 8-913-825-37-99;

диван, 3500 руб. Тел. 8-913-
113-47-27.

техника

недвижимость

разное

ОФИЦИАЛЬНО■■

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ПРОМ.бАзу
по ул.Строителей за «Энергонефтью» 
(S — 535 кв. м), территория охраняется.

Тел. 8-913-884-77-26.

СДАМ
квартиру в общ. №21 (с бал-

коном). Или ПРОДАМ. Тел. 8-913-
117-46-90;

1-комнатную квартиру (мебли-
рованную). Тел. 8-913-826-14-10;

1-комнатную квартиру органи-
зации. Тел. 8-913-843-34-09;

1-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ. Тел. 8-913-824-35-51;

2-комнатную квартиру с мебе-
лью. НЕДОРОГО. Тел. 8-913-821-
26-13.

СдаютСя 
помещения в аренду.

Тел. 3-18-88.

г.Стрежевой, ул.Строителей, 49
ГТК «Март», 1-й этаж. Тел. 8-901-607-27-44

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 

2, 3-комнатную (с доплатой). 
Тел. 8-913-863-78-98;

1-комнатную квартиру в 
«деревне» (2-й этаж) на равно-
ценную на 1-м этаже. Тел. 8-913-
885-12-93;

две 1-комнатные квартиры 
на 2, 3-комнатную. Тел. 8-913-
810-14-87;

2-комнатную квартиру, 
(д.501, перепланировка, S — 
41,1 кв. м) на 1-комнатную. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-913-826-40-17;

3-комнатную квартиру на 
две 1-комнатные. ВАРИАНТЫ. 
Тел. 8-913-805-88-62;

дом в АЛТАЙСКОМ КРАЕ на 
жильё в г.СТРЕЖЕвОМ. Тел. 
8-913-103-73-14.

ЦЕНТРАЛьНАЯ БИБЛИОТЕКА 

22 апреля в 12.00 
городской конкурс чтецов 

« У каждого в душе 
своя 

Россия…»». 
Вход свободный.

СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ
ДОМИКИ, крыши, веранды, 
заборы, гаражные вОРОТА, 
замена замков, петель, сварка.

Тел. 8-913-875-90-77.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

в СТОМАТОлОГИчЕСКУю КлИнИКУ
требуется

МЕДИЦИнСКАЯ СЕСТРА.
Тел.: 5-25-20, 8-913-111-49-48.

Требуется
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ.

Тел. 8-913-111-20-30.

ТРЕБУЕТСЯ ИнЖЕнЕР
В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕхНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

Требования: высшее образо-
вание, знание ПК, опыт работы 
с технической документацией 
(лицензирование, автотранспорт, 
строительство, закупки (тендер))

Карьерный рост в короткие 
сроки, зарплата от 45000 руб., 
соцпакет.

Приглашаем к сотрудничеству 
энергичных, молодых, креативных 
специалистов.

Тел. 8(38259)6-88-81.

Требуется
бухгалтер расчётной 
группы.        Тел. 6-37-95.

ООО «Томскнефть-Сервис»
формирует базу резюме 
кандидатов на должность

СТАРШЕГО МАСТЕРА 
БПТОиКО.

Требования:
- высшее профессиональ-
ное (техническое образо-
вание;
- стаж работы по специаль-
ности не менее 10 лет;
- аналитические способ-
ности, умение управлять 
конфликтами, инициатив-
ность.

Резюме направлять на 
эл.адрес: 

secr@tnscvc.rosneft.ru.

ООО «СТЭС»
временно требуются 

вОДИТЕлИ КАТЕГОРИИ «D».
Требования: опыт работы. 
Социальный пакет в соответ-

ствии с коллективным договором. 
Обращаться по адресу: 

пр.Нефтяников, 23, служба уп-
равления персоналом.

Тел. 3-61-07. 
Эл.почта: personal@ooostes.

tomsknet.ru.

Выражаем сердечную 
благодарность за мораль-
ную, материальную по-
мощь и поддержку в ор-
ганизации и проведении 
похорон нашего любимого 
мужа, папы, дедушки Пав-
ла Петровича Перевалова.

Жена, дети, внуки.

РЕзУльТАТы АУКЦИОнА 
от 17.04.2018 г. на право 
зключения договора аренды 
земельного участка.

На основании протокола о несос-
тоявшихся торгах от 16.04.2018 г. зак-
лючить договор аренды земельного 
участка с единственным участником 
лотовым Олегом викторовичем 
по лоту №1: земельный участок из 
земель населённых пунктов, распо-
ложенный по адресу: Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Рябиновая, 
31, с кадастровым номером 
70:20:0000002:10808, общей площа-
дью 1053 кв. м, вид разрешённого 
использования — индивидуальные 
жилые дома на одну семью – 2-3 
этажа (включая мансардный) с при-
домовым участком до 0,15 га. Срок 
аренды — 20 лет, цена права аренды 
в год  — 5078,88 руб.

27 апреля исполнится 
40 дней со дня ухода из 
жизни нашего дорого-
го отца, мужа, дедушки, 
прадедушки

ЖЕЛУДКОВА
Николая

Михайловича.
Он был жизнелюбивым 

человеком, непоседой, 
не мог сидеть без дела, 
постоянно был в работе, 
всегда предлагал и ока-
зывал физическую и ма-
териальную помощь, не 
дожидаясь, когда его об 
этом попросят. А уж если 
просили, то откликался 
моментально. Он был для 
всех нас «палочкой-выру-
чалочкой». Любил своих 
детей и внуков

Кто знал его и помнит, 
помяните, а мы будем его 
помнить и любить всегда.

Царство ему небесное 
и вечная память.

Семьи Желудковых, 
Копыловых, Анашкиных, 

Шариных.

!

Магазин «СВЕТОФОР» 
(ул.Ермакова, 17) 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ДИРЕКТОРА 

ДОСТОйНЫй УРОВЕНь 
ОПЛАТЫ ТРУДА

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН
Обращаться 

в администрацию магазина 
или по телефону 
8(38259)5-21-00




