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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 метр/сек
	 Утро	-15	 750	 Западный,	4	 Пасмурно	 Возможен	

	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-6	 755	 Юго-вост.,	2	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 метр/сек
	 Утро	-7	 744	 Южный,	3	 Пасмурно	 Возможен	

	 	 	 	 	 снег	
	 Вечер	-2	 743	 Южный,	2	 Облачно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

25 марта,
воскресенье

26 марта,
понедельник

 � коротко
 � актуально

 � городская среда

 � поздравляем!  � коллектив  � память

 � образование

—	 С	 раннего	 утра	 —	 подго-
товка	 к	 празднованию,	 одна	 за	
одной	шли	репетиции.	После	на-
чалась	 демонстрация	 фильмов	
по	 расписанию	 афиши,	 её	 никто	
не	 отменял!	 —	 заметил	 Ярослав	
Анатольевич	 Бирюков,	 заведую-
щий	службой	по	киновидеопоказу	
МБУК	 МСК	 ДИ	 «Современник».	
Он	работает	здесь	с	августа	2004	
года,	как	только	открылся	Дворец	
искусств.	 В	 «Молодёжном»,	 от-
куда	 пришёл	 в	 отдел,	 кинопоказ	
последние	годы	уже	не	осущест-
влялся,	 вся	 аппаратура	 для	 де-
монстрации	 фильмов	 вышла	 из	
строя.	А	в	УКСиМП	Ярослав	Ана-
тольевич	с	1998	года,	уже	20	лет.

В	 пятницу	 в	 «Современнике»	
было	показано	три	фильма:	один	
дневной	 сеанс	 и	 два	 вечерних.	
Звукоператоры	 киноустановки	
Андрей	 Абросимов	 и	 Игорь	 Гуг-

няев	по	графику	уходят	с	работы	
спустя	полчаса	после	окончания	
последнего	 сеанса,	 дождав-
шись,	когда	остынет	аппаратура.	
Бывает,	 что	 уже	 далеко	 за	 пол-
ночь.	Такая	специфика	работы.

—	 «Я	 люблю	 свою	 работу,	 я	
приду	сюда	в	субботу	и,	конечно,	
в	 воскресенье.	 Здесь	 я	 встречу	
день	 рожденья...»	 —	 цитирует	 с	
улыбкой	 небезызвестное	 шут-
ливое	 стихотворение	 Андрей	
Абросимов,	пришедший	сюда	на	
подработку,	а	задержавшийся	на	
добрые	14	лет.

Через	 окно	 кино-	 и	 светоап-
паратной	 прекрасно	 видно,	 что	
происходит	 на	 сцене.	 Во	 время	
спектаклей	 и	 концертов,	 кон-
курсов	 и	 выступлений	 именно	
здесь,	 невидимо	 для	 зрителя,	
рождается	 световая	 сценичес-	
кая	 партитура.	 О	 том,	 насколько	

она	 была	 впечатляющей,	 можно	
судить	 по	 отзывам	 звёзд	 сцены:	
«‘‘Спасибо	 за	 свет!’’	 Сюткин»,	
«‘‘Счастья	 вам	 и	 удачи!’’	 Алек-
сандр	Пашутин,	народный	артист	
России».	 Россыпь	 благодарно-
стей	 начертана	 на	 афише	 коро-
левы	пародий	Елены	Воробей.

Аппаратная	 наполнена	 «арте-
фактами»:	здесь	и	киноафиши,	и	
фотографии	самих	ребят,	и	гра-
моты,	 и	 дипломы	 о	 признании	
их	профессиональных	успехов	и	
достижений,	 и	 первая	 любовь:	
карта	 звёздного	 неба.	 Стелла-
жи,	 аппаратура,	 свой	 уголок	 от-
дыха...	Работа	для	всех	троих	—		
больше,	 чем	 трудовая	 обязан-
ность.	Это	родство	с	коллегами,	
когда	вместе	прожиты	десятиле-
тия,	 взаимоподдержка	 и	 пони-
мание	друг	друга	без	слов.

(Окончание на 2-й стр.)

На фото А.ПИХУЛИНА: 
специалисты киноотдела 

И.Гугняев, Я.Бирюков,
 А.Абросимов (слева направо) 

на рабочем месте.

Уважаемые работники культуры!
Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Ежедневно	 вы	 делаете	 большую	 и	

важную	работу,	которая	помогает	сохра-
нять	 культурные	 традиции,	 приобщать	
окружающих	 к	 прекрасному	 и	 просто	
создавать	хорошее	настроение.	

Вы	 живёте	 в	 ритме	 постоянного	 со-
вершенствования	 и,	 кажется,	 никогда	
не	 устанете	 удивлять	 нас	 новыми	 ори-
гинальными	 творческими	 находками.	 В		
Стрежевом	ни	одно	мероприятие	не	об-
ходится	 без	 участия	 работников	 культу-
ры.	Для	вас	нет	праздников	и	выходных,	
вы	сами	создаёте	праздник	для	всех	нас.	

Благодаря	 вашей	 уникальной	 фанта-
зии,	бесконечному	поиску	новых	идей	и	
неравнодушному	подходу	к	своему	делу	
культурная	 жизнь	 нашего	 города	 всегда	
насыщена	 интересными	 событиями,	 с	
каждым	 годом	 появляются	 всё	 новые	
мероприятия,	 которые	 находят	 отклик	 в	
сердцах	 стрежевчан.	 Количеству	 куль-
турных	 событий	 и	 уровню	 их	 организа-
ции	могут	позавидовать	жители	крупных	
городов.

Дорогие	друзья!	От	всей	души	желаем	
вам	 новых	 профессиональных	 побед	 и	
успехов,	бесконечного	полёта	фантазии	
и	творческого	долголетия!	Пусть	работа	
приносит	только	радость,	а	вдохновение	
никогда	не	покидает	вас!

Мэр города В.М.ХАрАХорИН.
Председатель Думы 

городского округа 
М.Н.ШеВеЛеВА.

Названы учителя — победи-
тели конкурса на назначение 
стипендии губернатора лучшим 
учителям государственных и об-
разовательных организаций по 
сопровождению молодых учите-
лей или начинающих наставников.

За	 лучшие	 практики	 наставниче-
ства	 стипендиатами	 утверждены		
стрежевские	 педагоги:	 учитель	
математики	 школы	 №6	 Н.В.Анци-
ферова,	 учитель	 химии	 школы	 №2		
И.П.Белоус,	учитель	начальных	клас-
сов	 школы	 №3	 О.Б.Даниленко,	 учи-
тель	биологии	школы	№5	В.З.Кабак,	
учитель	 начальных	 классов	 школы	
№7	 О.И.Кривошеина,	 учитель	 рус-
ского	языка	и	литературы	гимназии	
№1	 К.С.Курицына,	 учитель	 началь-
ных	классов	школы	№4	О.А.Ольшан-
ская.

Наши	поздравления!
Т.АНИНА.

Часов 
не наблюдаем

21 марта горожане обратили 
внимание на отсутствие элек-
тронных часов на доме №53 по 
улице Строителей.

—	 Часы	 сняли	 и	 увезли	 в	 ремонт	
сотрудники	 «Стрежевойтеплоэнер-
госнабжения»,	—	поясняет	начальник	
отдела	содержания	муниципального	
жилищного	фонда,	благоустройства,	
строительства	 и	 капитального	 ре-
монта	 Елена	 Николаевна	 Тоцкая.	 —		
На	 дисплее	 выгорел	 ряд	 диодов,	
отчего	 стало	 трудно	 воспринимать	
информацию.	 Пока	 нельзя	 сказать,	
сколько	 времени	 займёт	 ремонт,	 но	
сразу	после	завершения	работ	часы	
вернутся	на	привычное	место.

А.ерШоВА.

Первая любовь 
с названием «работа»

Торжество в честь людей творческих профессий, деятелей 
искусства, хранителей культурного наследия состоялось в «Со-
временнике» 23 марта. оно собрало цвет городской культуры, 
спорта и молодёжной политики. А специалисты киноотдела 
Дворца искусств встретили День культуры не в уютных креслах 
зрительного зала, а на рабочем посту — в своей аппаратной.

Администрация завершила 
приём заявок на осуществле-
ние сезонной торговли.

Как	сообщила	начальник	управ-
ления	 имущественных	 и	 земель-
ных	отношений	городской	админи-
страции	Е.А.Масляк,	ажиотажного	
спроса	 на	 торговые	 места	 в	 этом	
году	нет.	На	77	сезонных	торговых	
точек,	предусмотренных	в	утверж-
дённой	дислокации,	подано	всего	
13	 заявок.	 Пять	 заявлений	 приня-
то	 на	 размещение	 детских	 игро-
вых	 комплексов	 при	 максимально	
возможных	 тринадцати	 местах,		
шесть	 —	 на	 установку	 передвиж-
ных	киосков	из	плановых	девяти.	

—	На	каждое	место	подано	не	бо-
лее	одной	заявки,	—	уточняет	Елена	
Алексеевна,	 —	 поэтому	 аукционы	
на	 заключение	 договоров	 аренды	
земельных	 участков	 мы	 проводить	
не	будем,	заключим	договоры	в	ра-
бочем	порядке.	Уже	в	мае	сезонные	
торговые	и	развлекательные	объек-
ты	появятся	на	улицах	города.	

Можно	 предположить,	 что	 сни-
жение	 активности	 предприни-
мателей,	 занимающихся	 летней	
уличной	 торговлей,	 связано	 с	 се-
рьёзной	конкуренцией	со	стороны	
сетевых	 магазинов,	 которые	 кру-
глогодично	 предлагают	 достаточ-
но	широкий	выбор	овощей	и	фрук-
тов	 по	 демократичным	 ценам.	 В	
любом	случае	покупатели	только	в	
выигрыше:	у	каждого	есть	выбор.		

По	словам	Е.А.Масляк,	невостре-
бованные	 на	 сегодняшний	 день	
места	 для	 размещения	 торговых	
палаток,	 объектов	 общественного	
питания	 и	 детских	 развлекатель-
ных	комплексов	могут	быть	предо-
ставлены	в	аренду	желающим.	Для	
этого	 нужно	 обратиться	 в	 кабинет	
№39	 городской	 администрации	 с	
соответствующим	заявлением.

В.СоЛоВЬЁВ.

В четверг в городской админи-
страции на заседании организаци-
онного комитета «Победа» темой 
обсуждения стала подготовка к 
проведению памятной даты — 32-й 
годовщины с момента аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Трагедия	 произошла	 26	 апреля	
1986	года.	С	тех	пор	в	этот	день	в	на-
шей	стране	вспоминают	тех,	кто	погиб	
от	 последствий	 ликвидации	 атомной	
катастрофы,	 отдают	 дань	 уважения	
тем,	кто	остался	в	живых.

В	 Стрежевом	 проживают	 17	 лик-
видаторов	 последствий	 аварии	 и	 три	
вдовы	 их	 погибших	 товарищей.	 Са-
мым	 значимым	 из	 мероприятий,	 по-
свящённых	 памятной	 дате,	 остаётся	
встреча	ликвидаторов	с	мэром	Стре-
жевого,	специалистами	городской	ад-
министрации,	руководителями	учреж-
дений,	в	обязанности	которых	входит	
помогать	 решать	 проблемы	 «черно-
быльцев».	 В	 том	 числе	 речь	 идёт	 о	
службе	 социальной	 защиты	 населе-
ния,	 пенсионном	 фонде.	 На	 встречи	
обязательно	 приглашают	 представи-
телей	 администрации	 больницы	 для	
обсуждения	вопросов	лечения	и	обе-
спечения	медикаментами.

Такая	встреча	состоится	и	в	этом	
году.

е.оСИПоВА.

—	 Сотрудники	 нашего	 пред-	
приятия	 противогололёдный	 ма-
териал	 рассыпают	 на	 проезжие	
части	 дорог,	 пешеходные	 перехо-
ды	и	тротуары	общегородских	тер-
риторий.	 Объёмы	 и	 требования	 к	
качеству	этих	работ	закреплены	в	
муниципальном	контракте.

В	 качестве	 противогололёд-
ного	материала	ООО	«СТЭС»	ис-
пользует	песок.	В	сутки	на	посып-
ку	вышеперечисленных	объектов	
его	расходуется	14,4	тонны.	При	
температуре	 наружного	 воздуха	
выше	-19°C	посыпка	производит-
ся	ежедневно.	При	более	низкой	

температуре	 —	 в	 исключитель-
ных	случаях,	а	объём	посыпаемо-
го	 песка	 сокращается.	 Согласно	
технологической	 карте	 россыпь	
противогололёдного	 материала	
производится	 12	 раз	 в	 месяц.	
Если	говорить	о	тротуарах,	то	пе-
ском	посыпаются	те,	по	которым	
может	 проехать	 пескоразбрасы-
ватель.	 Там	 же,	 где	 он	 не	 может	
пройти,	10	раз	в	месяц	произво-
дится	ручная	сколка	уплотнённо-
го	снега.

Можно	 понять	 недовольство	
жителей:	при	неустойчивой	пого-
де,	когда	на	тротуарах	ежедневно	

образуется	 лёд,	 хочется,	 чтобы	
и	 песок	 рассыпали	 ежедневно.	
Но	 это	 не	 предусмотрено	 муни-
ципальным	контрактом,	да	и,	как	
сказано	 выше,	 технические	 воз-
можности	 в	 ряде	 случаев	 также	
ограничены.	 Людям	 стоит	 быть	
более	 осторожными	 и	 стараться	
надевать	обувь	по	сезону.

Если	 говорить	 о	 придомовых	
территориях,	то	здесь	рассыпка	
противоголёдного	 материала	 —	
прямая	 обязанность	 управляю-
щих	 компаний	 и	 ТСЖ.	 Скоррек-
тировать	объёмы	и	регулярность	
выполнения	 работ	 на	 придомо-
вых	 территориях	 вправе	 сами	
жители	 в	 соответствии	 со	 свои-
ми	желаниями.

е.оСИПоВА. 

25 МАрТА — ДеНЬ рАБоТНИкА кУЛЬТУры

Про летнюю 
торговлю

Чернобыль — 
наша боль

Поддержать 
наставников

Потребности и возможности
«как часто в городе с наступлением гололёда посыпают пе-

ском тротуары, пешеходные переходы?» — с вопросом в ре-
дакцию газеты обратилась Татьяна Славина. Мы попросили 
ответить на него специалистов ооо «СТЭС».



В начале марта в городской адми-
нистрации прошла уже шестая по 
счёту ежегодная выставка декора-
тивно-прикладного искусства спе- 
циалистов органа местного самоуп- 
равления «Наше творчество-2018». 

В	 экспозиции	 были	 представлены	
работы,	выполненные	в	различных	тех-
никах	 не	 только	 декоративно-приклад-
ного	творчества,	но	и	некоторых	видах	
народных	 художественных	 промыслов	
и	изобразительного	искусства.

В	 выставке	 приняли	 участие	 23	
специалиста	 из	 восьми	 структурных	
подразделений	 администрации.	 Было	
представлено	 40	 работ.	 Экспозицию	
разместили	 в	 холле	 учреждения,	 пре-
доставив	 посетителям	 познакомиться	
с	 работами,	 удивиться	 разнообразию	
техник,	задумок,	идей,	восхититься	тер-
пением	и	трудолюбием	мастериц.

Народным	 голосованием	 были	 под-
ведены	 итоги.	 Десять	 мастериц	 удо-
стоены	 дипломов	 первой	 степени,		
13		—	дипломов	второй	степени.

е.ЛеНИНА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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 � весна-2018  � эхо праздника  � акция

 � образование

 � коллектив

 � визит

 � выставка

18 марта в центральной би-
блиотеке состоялась встреча с 
путешественником и писателем 
Антоном кротовым — основате-
лем «Академии вольных путе-
шествий».

Душанбе	и	Каир,	Владивосток	и	
Антананариву,	Берлин	и	Ош,	Мехи-
ко	и	Куньмин,	Соловецкие	острова,	
Шри-Ланка,	 Папуа-Новая	 Гвинея,	
Индия,	 Афганистан…	 —	 геогра-
фия	 странствий	 гостя	 впечатляет.	
Особенно	 учитывая,	 что	 он	 пред-
почитает	 перемещаться	 из	 точки	
А	в	точку	Б	автостопом	или	на	об-	
щественном	транспорте.

Узнать	 о	 «практике	 вольных	 пу-
тешествий»	 из	 первых	 уст	 собра-
лись	более	60	стрежевчан:	и	дети,	
и	взрослые.	Беседа	получилась	ув-
лекательной,	и	в	её	ходе	гость	оз-
вучил	 свои	 восемь	 правил	 успеш-
ных	путешествий:

1. Нужно захотеть прямо се-
годня и сейчас.	 И	 не	 просто	 за-
хотеть,	 а	 начать,	 не	 откладывая	 в	
долгий	ящик.

2. Не рваться сразу в кру-
госветку.	 Сначала	 поездить	 по	
области,	 потом	 по	 России,	 а	 за-
тем	 можно	 и	 за	 границу.	 Словом,	
купите	 себе	 билет	 на	 ближайшую	
маршрутку	 до	 Нижневартовска,	
исследуйте	его	вдоль	и	поперёк,	а	
потом	 отправляйтесь…	 например,	
в	Нефтеюганск.

3. Выбросить телевизор.	 Ну,	
в	 самом	 деле:	 его	 и	 смотреть	 не	
стоит,	 и	 возить	 с	 собой	 неудобно.	
«Телевизор,	—	уверяет	Антон	Кро-
тов,	—	это	средство	массовой	де-
зинформации».

4. Время и деньги взаимоза-
меняемы.	Хотите	ехать	быстро	—	
готовьтесь	 к	 большим	 расходам,	
хотите	 сэкономить	 —	 смиритесь	
с	 тем,	 что	 добираться	 до	 нужного	
пункта	будете	дольше.	

5. Не пьянствовать. Это	помо-
жет	избежать	серьёзных	передряг	
(и	вообще	в	жизни	пригодится).

6. Готовиться к путешестви-
ям заранее и получать инфор-
мацию от знающих людей. Чем	
раньше	 вы	 начнёте	 планировать	
поездку,	тем	меньшими	расходами	
денег	и	нервов	обойдётесь.

7. Быть хорошим человеком. 
Не	 обижать	 других	 людей	 и	 пла-
тить	добром	за	добро.	Кто-то	тебя	
подвёз,	 кто-то	 накормил,	 кто-то	
пустил	 на	 ночлег	 —	 делай	 так	 же:	
угощай,	помогай,	зови	в	гости.

8. Путешествовать необяза-
тельно. Только	 один	 человек	 из	
тысячи	 склонен	 к	 путешествиям.	
Найди	 дело,	 которое	 любишь,	 и	
будь	счастлив.

Правила	 эти	 сформированы	 на	
основе	 богатого	 эмпирическо-
го	 материала:	 в	 пятнадцать	 лет	
москвич	 Антон	 Кротов	 сел	 в	 при-

городную	 электричку	 и	 внезапно	
обнаружил,	 что,	 пересаживаясь	 с	
одного	 поезда	 на	 другой,	 можно	
исколесить	всё	Подмосковье.	Не-
много	 погодя	 расширил	 геогра-
фию	путешествий,	и	вот	четверть	
века	спустя	«скромный»	маршрут,	
запланированный	 на	 2018	 год,	
включает	Никарагуа,	Кубу,	Москву,	
Сибирь,	 Владивосток,	 Японию,	
Южную	 Корею,	 Таиланд	 и	 Индо-
незию.

Словом,	 хотите	 увидеть	 мир	 —	
начните	 с	 Нижневартовска.	 Или	 с	
центральной	библиотеки.	Теперь	в	
читальном	 зале	 «живут»	 три	 книги	
Антона	 Кротова:	 «Практика	 воль-
ных	 путешествий»,	 «Восточная	
Африка»	и	«Филиппины:	дорожные	
заметки	+	полезные	сведения».

А.ерШоВА.
Фото с сайта 

Антона кротова: a-krotov.
livejournal.com.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

—	В	своё	время	я	начинал	мон-
тажником	 сцены.	 И	 сегодня	 вся	
жизнь	 «Современника»	 развора-
чивается	на	наших	глазах,	—	гово-
рит	 Ярослав	 Бирюков.	 —	 Киноот-	
дел	 —	 не	 узкая	 служба,	 которая	
только	 фильмы	 демонстрирует.	
Бывает,	 занимаемся	 и	 погрузоч-
но-разгрузочными	 работами,	
монтажом	 оборудования,	 его	 ре-
монтом.	 Накануне	 новогодних	
представлений,	 например,	 вышел	
из	строя	основной	пульт.	Всю	ночь	
пытались	 его	 «реанимировать».	 В	
итоге	 пульт	 до	 сих	 пор	 ремонти-
руют	 в	 Томске,	 ёлки	 не	 отменили,	
сказку	показали.	Как	нам	это	уда-
лось	—	секрет!

По	 словам	 Игоря	 Гугняева,	 ко-
торый	работает	в	киноотделе	пол-
тора	 года,	 из	 последних	 коммер-	
ческих	 фильмов	 запоминающи-
мися	 стали	 отечественные	 ленты.	
Ярослав	Бирюков	с	Андреем	Абро-
симовым	отметили,	что	было	инте-
ресно	работать	в	2016-2017	годах	
над	реализацией	проекта	«‘‘Золо-
тая	маска’’	в	кино»	при	поддержке	
Министерства	культуры	РФ.

Тогда	в	кинотеатрах	по	всей	Рос-
сии	прошли	прямые	трансляции	и	
показы	 спектаклей-номинантов	 и	
лауреатов	российской	националь-
ной	театральной	премии	«Золотая	
маска».	 В	 Стрежевом	 они	 шли	 в	
записи,	потому	что	в	прямой	спут-
никовой	 трансляции	 показать	 их	
не	 удалось	 из-за	 несовпадения	
часовых	 поясов.	 Пусть	 аудитория	
проекта	исчислялась	в	городе	де-
сятками	зрителей,	люди	получили	
чувство	 причастности	 к	 происхо-
дящему,	 словно	 находились	 в	 те-
атральном	 зале.	 Хороший	 театр	
в	 такие	 моменты	 перестаёт	 быть	
уделом	столичной	публики.

Специалисты	киноотдела	знают,	
когда	 нужно	 светить,	 когда	 «ту-
шить»	свет,	какие	фильмы	сделают	
сборы,	а	какие	не	вызовут	отклика.	
И	 пусть	 здесь	 не	 демонстрируют	
артхаусное	 авторское	 кино,	 когда	
режиссёры	 предлагают	 зрителю	
собственное	видение	тех	или	иных	
проблем,	 новаторские	 экспери-
менты.	 Важно,	 что	 в	 городе	 есть	
киноплощадка,	куда	можно	прийти	
с	 семьёй	 или	 с	 друзьями,	 в	 зале	
погаснет	свет,	и	на	два	часа	кино-
машина	времени	унесёт	вас	в	не-
вероятные	художественные	миры.

Т.МоНАСТырЁВА.

репетиции 
экзаменов

21 марта школьники 
сдавали экзамены. Пока 
репетиционные. один-
надцатиклассники писа-
ли в форме еГЭ русский 
язык, девятиклассники 
корпели над математикой 
в форме оГЭ.

Именно	 эти	 предметы	
стрежевское	 Управление	
образования	 выбрало	 для	
всеобщей	 бесплатной	 ре-
петиционной	 сдачи.	 По	
мнению	 организаторов,	
«генеральная	 репетиция»	
удалась:	прошла	чётко,	без	
сбоев.

Выпускники	 репетируют	
ЕГЭ,	ОГЭ	и	по	другим	школь-
ным	 дисциплинам.	 Ведь	
помимо	 обязательных	 ма-
тематики	 и	 русского	 языка,	
им	 предстоит	 сдавать	 ещё	
как	 минимум	 два	 предмета	
по	 выбору.	 Репетиционные	
экзамены	по	ним	сдаются	на	
платной	основе.	

На	 первых	 позициях	 в	
топ-листе	 предметов	 по	
выбору	 у	 девятиклассников	
находятся	 обществознание,	
география	 и	 биология.	 У	
одиннадцатиклассников	 —	
обществознание,	 физика	 и	
биология.	

21	марта	в	стране	старто-
вала	 досрочная	 сдача	 ЕГЭ.	
Продлится	она	до	11	апреля.	
В	 Стрежевом	 досрочников	
не	оказалось.

Напомним,	 что	 основной	
период	 сдачи	 единого	 гос-	
экзамена	начнётся	28	мая	и	
завершится	2	июля.

Подготовила 
М.кроВЯкоВА.

Весна наступает. Термометр 
иногда уже радует стрежевчан 
плюсовыми значениями. Снег 
нехотя, но тает. Паводковый 
период не за горами. Ждать ли 
стрежевчанам большой воды в 
этом году?

Специалисты,	 в	 их	 числе	 алек-
сандровские	 метеорологи,	 не	
торопятся	 с	 официальными	 про-
гнозами,	 но	 предполагают,	 что	
максимальные	 уровни	 весеннего	
половодья	 в	 бассейне	 Оби	 будут	
около	 или	 ниже	 нормы,	 так	 как	
снежные	запасы	в	этом	году	мень-
ше	и	лёд	на	реках	тоньше.	

В	Стрежевом	снегу	противосто-
ят	 дорожники	 цеха	 «Спецавтохо-
зяйство»	 ООО	 «СТЭС».	 Они	 соби-
рают	его	при	очистке	дорог,	улиц,	
площадей	 и	 с	 ноября	 регулярно	
вывозят	 из	 города.	 «Спецавтохо-
зяйством»	на	загородный	полигон	
за	 сезон	 отгружено	 более	 20	 ты-
сяч	 кубометров.	 Сейчас	 ежеднев-
но	 в	 городе	 работают	 три-четыре	
единицы	 самосвальной	 техники	
этого	 предприятия.	 Кроме	 того,	
вывозом	снега	на	полигон	занима-
ется	цех	«Жилище»	и	другие	стре-
жевские	организации.

Подготовила 
М.кроВЯкоВА.

Медаль	 Валерий	 Владимирович	 по-
лучил	 прямо	 из	 рук	 губернатора	 Том-
ской	 области	 С.А.Жвачкина	 15	 марта	
в	 областном	 Театре	 драмы	 на	 празд-
ничном	 вечере,	 посвящённом	 Дню	
работников	 торговли,	 бытового	 об-
служивания	населения	и	жилищно-ком-
мунального	хозяйства.

Среди	 работников	 славного	 кол-
лектива	 крупнейшего	 коммунального	
предприятия	 нашего	 города	 есть	 и	 те,	
кто	был	удостоен	высоких	наград	феде-
рального	значения.

На	 городском	 торжественном	 собра-
нии	 в	 честь	 профессионального	 празд-
ника	 мэр	 Стрежевого	 В.М.Харахорин	
вручил	 благодарность	 Министерства	
строительства	 и	 жилищно-коммуналь-

ного	 хозяйства	 Российской	 Федера-
ции	 главному	 инженеру	 ООО	 «СТЭС»		
В.Б.Степанову	 и	 наладчику	 контроль-
но-измерительных	 приборов	 и	 автома-
тики	 6	 разряда	 службы	 автоматизации	
и	 метрологии	 цеха	 «Теплоснабжение»	
ООО	«СТЭС»	О.П.Кошевому.

Различными	грамотами,	благодарно-
стями	и	ценными	подарками	за	много-
летний	добросовестный	труд	и	высокие	
производственные	показатели	были	от-
мечены	больше	двадцати	представите-
лей	коммунального	предприятия.

Директор	 ООО	 «СТЭС»	 В.В.Асмолов-
ский	 вручил	 12	 корпоративных	 наград	
предприятия,	 а	 также	 огласил	 резуль-
таты	 конкурса	 профессионального	 ма-
стерства	 «Лучший	 по	 профессии».	 36	
работников	 общества	 заняли	 призовые	
места	в	различных	номинациях.

е.оСИПоВА.

21 марта в Томской области стартовала ежегодная 
социальная акция «Спасибо доктору!».

Все	 желающие	 могут	 выразить	 благодарность	 работ-
никам	здравоохранения	на	странице	акции	в	Интернете,	
а	 свои	 отзывы	 оставить	 по	 телефону	 8-800-350-88-50.	
Поблагодарить	 работников	 сферы	 здравоохранения	
можно	до	8	июня	—	устно,	письменно	или	в	формате	ви-
деообращения.

Каждая	 благодарность	 от	 пациента	 учитывается	 как	
голос,	отданный	им	за	организацию	или	её	сотрудника.

Итоги	акции	подведут	ко	Дню	медицинского	работни-
ка	 по	 пяти	 номинациям	 «Народный	 доктор»,	 «Народная	
медсестра»,	«Народный	аптекарь»,	«Моя	любимая	боль-
ница»,	«Моя	любимая	аптека».	Победителями	станут	уч-
реждения	и	специалисты,	набравшие	наибольшее	коли-
чество	голосов.	Им	вручат	ценные	призы.

Социальная	 акция	 «Спасибо	 доктору!»	 проводится	 в	
Томской	области	с	2010	года.	В	2017-м	600	томских	ме-
диков	и	фармацевтов	из	110	медицинских	и	61	аптечной	
организаций	получили	8244	«спасибо».

Подготовила Т.АНИНА.

Сезонные 
хлопоты

Первая 
любовь...

кому награды Выразим благодарность
Медалью «За заслуги перед Том-

ской областью» награждён дирек-
тор ооо «СТЭС» В.В.Асмоловский. 

Не рвитесь в кругосветку

Фантазии полёт и рук творенье
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«ПерВЫЙ каНал»
05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости	(с	
субтитрами).
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Тот,	кто	читает	мысли	
(‘‘Менталист’’)».	(16+)
23.30	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.05	«Познер».	(16+)
01.05	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	
пустой	катафалк».	(16+)
02.50	Х/ф	«В	ритме	беззако-
ния».	(16+)
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«В	ритме	беззако-
ния».	(16+)
04.30	«Контрольная	закупка».

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	
07.07,	07.35,	08.08,	08.35	
«Местное	время.	Вести-Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Утро	России».
09.55	«О	самом	главном».	
Ток-шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	
Вести-Сибирь».
12.00	«Судьба	человека».	(12+)
13.00	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	
(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».

18.00	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)
19.00	«60	минут».	Ток-шоу.	
(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	
Вести-Томск».
21.00	Т/с	«Одна	жизнь	на	
двоих».	(12+)
23.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.50	Т/с	«Следователь	Тихо-
нов».	(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	
кино».	Эльдар	Рязанов.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Карамзин.	Проверка	
временем».
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Архивные	тайны».	«1941	
год.	Нападение	на	Перл-Хар-
бор».
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Два	Фёдора».
09.30	Д/ф	«Ускорение.	Пулков-
ская	обсерватория».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Программа	
‘‘А’’-парад».	1990	г.
12.05	«Мы	—	грамотеи!»
12.50	«Белая	студия».
13.35	«Чёрные	дыры.	Белые	
пятна».
14.15	Д/ф	«Бордо.	Да	здрав-
ствует	буржуазия!»
14.30	«Библейский	сюжет».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Истинный	Моцарт».	
Солист	Лоренцо	Коппола.
16.00	«На	этой	неделе...	100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки».
16.30	«Агора».
17.30	Д/ф	«Сан-Марино.	Сво-
бодный	край	в	Апеннинах».
17.45	«Наблюдатель».
18.45	Д/ф	«После	45-го.	Искус-
ство	с	нуля».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.00	Д/ф	«Троянский	конь:	
миф	или	реальность?».

20.50	«Линия	жизни».	Алексей	
Петренко.
21.50	Х/ф	«Сказ	про	то,	как	царь	
Пётр	арапа	женил».
23.30	Новости	культуры.
23.50	Д/ф	«Неевклидова	геоме-
трия	Сергея	Бархина».
00.20	«ХХ	век».	«Программа	
‘‘А’’-парад».	1990	г.
01.15	Д/ф	«Бордо.	Да	здрав-
ствует	буржуазия!»
01.30	Д/ф	«Лао-цзы».
01.40	«Истинный	Моцарт».	
Солист	Лоренцо	Коппола.
02.30	Д/ф	«Ускорение.	Пулков-
ская	обсерватория».

НтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	
(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«Место	встречи».	(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
21.30	Т/с	«Шуберт».	(16+)
23.40	«Итоги	дня».
00.10	«Поздняков».	(16+)
00.25	Т/с	«Дикий».	(16+)
01.25	«Место	встречи».	(16+)
03.25	«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	про-
ект».	(16+)
12.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)

14.00	«Засекреченные	списки».	
Документальный	спецпроект.	
(16+)
16.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Мастерская	добрых	
дел».*	(6+)
18.15	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Нефтеградцы».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Ультрафиолет».	Фанта-
стический	триллер.	(16+)
21.40	«Водить	по-русски».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	
(16+)
00.45	«Спартак.	Боги	арены».	
Сериал	.	(18+)
02.45	«Сильнее	огня».	Сериал.	
(16+)
04.35	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

отр
09.05	«Прав!Да?»	(12+)
10.00	«Большая	страна:	регио-
нальный	акцент».	(12+)
10.40	«Культурный	обмен».	
Владимир	Хотиненко.	(12+)
11.30	М/ф	«Сказка	о	мёртвой	
царевне	и	о	семи	богатырях».
12.00	«Календарь».	(12+)
12.40	«Живая	история:	совет-
ские	фетиши.	Джинсы».	(12+)
13.30	«Большая	страна:	люди».	
(12+)
13.45,	16.45,	04.20	«Активная	
среда».	(12+)
14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00		Новости.
14.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
15.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
16.05	«Большая	страна:	регио-
нальный	акцент».	(12+)
17.15	«Календарь».	(12+)
18.05	«Прав!Да?»	(12+)
19.20	«Культурный	обмен».	
Владимир	Хотиненко.	(12+)
20.10	«Живая	история:	совет-
ские	фетиши.	Джинсы».	(12+)
21.00	«ОТРажение».	(12+)
01.05	«Прав!Да?»	(12+)
02.00	Т/с	«Инструктор».	(12+)
03.40	«Большая	страна:	регио-
нальный	акцент».	(12+)
04.30	«По	следам	русских	
сказок	и	легенд».	(12+)
05.00	«Календарь».	(12+)
05.45	«ОТРажение».	(12+)

«тВ-ЦеНтр»
06.00	«Настроение».
08.05	Х/ф	«Свадьба	с	прида-
ным».	(6+)
10.35	«Татьяна	Пельтцер.	Осто-
рожно,	бабушка».	(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	00.00	
«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+)
17.00	«Естественный	отбор».	
(12+)
17.50	Т/с	«Всё	к	лучшему».	(12+)
20.00	«Петровка,	38».	(16+)
20.20	«Право	голоса».	(16+)
22.30	«Гвардия	России».	Специ-
альный	репортаж.	(16+)
23.05	«Без	обмана».	«Несъе-
добная	доставка».	(16+)
00.30	Ток-шоу	«Право	знать!».	
(16+)
02.05	Х/ф	«Шоф`р	поневоле».	
(12+)
03.55	Т/с	«Инспектор	Льюис».	
(12+)

«домаШНиЙ»
08.30,	14.25	Т/с	«Понять.	Про-
стить».	(16+)
09.30	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)
11.25	«Давай	разведёмся!»	(16+)
13.25	«Тест	на	отцовство».	(16+)
16.05	Х/ф	«Только	не	отпускай	
меня».	(16+)
20.00,	02.00	«6	кадров».	(16+)
21.00	Т/с	«Женский	доктор-2».	
(16+)
22.55	Т/с	«Восток-Запад».	(16+)
01.00	Т/с	«Проводница».	(16+)
02.30	Т/с	«Условия	контракта».	
(16+)
04.30	Х/ф	«Tu	es..	Ты	есть..».	
(16+)
06.25	Х/ф	«Странные	взрос-
лые».	(16+)
08.00	«Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

«ПетербУрг 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	
«Известия».
05.10,	06.10,	07.05,	08.05	Х/ф	
«Назад	в	СССР».	(16+)
09.25	Т/с	«Убойная	сила.	След	
бумеранга».	(16+)
10.20	Т/с	«Убойная	сила.	Дач-
ный	сезон».	(16+)
11.10	Т/с	«Убойная	сила.	Прак-
тическая	магия».	(16+)

12.05	Т/с	«Убойная	сила.	Вне	
игры».	(16+)
13.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-5.	Альбом	великого	
поэта».	(16+)
14.20	Т/с	«Улицы	разбитых	фо-
нарей-5.	Горячие	головы».	(16+)
15.20,	16.20	Т/с	«Опера.	Хрони-
ки	убойного	отдела».	«Почерк	
убийцы».	(16+)
17.20,	18.00	Т/с	«Детективы».	
(16+)
18.40,	19.30,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.20	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30,	01.40,	02.35,	03.35	Т/с	«И	
всё-таки	я	люблю».	(16+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Отдел	оперативных	расследо-
ваний».	(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
07.40	Т/с	«Охота	на	асфальте».	
(12+)
14.40	Х/ф	«Сотовый».	(16+)
16.30,	01.15	Х/ф	«Игра	в	имита-
цию».	(16+)
18.30	«Утилизатор».	(16+)
19.30	«Решала».	(16+)
23.30	Т/с	«Смертельное	ору-
жие».	(16+)
03.30	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

тВ-3
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	Т/с	
«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	
Т/с	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	
за	привидениями.	Битва	за	
Москву».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	
(16+)
18.40,	19.30	Т/с	«Следствие	по	
телу».	(16+)
20.30,	21.15,	22.00	Т/с	«Кости».	
(12+)
23.00	Х/ф	«Война	Богов.	Бес-
смертные».	(16+)
01.00	Х/ф	«Санктум».	(16+)
03.00,	03.45,	04.30,	05.15	Т/с	
«Скорпион».	(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15	Х/ф	«Сквозь	
огонь».	(12+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
09.50,	10.05,	13.15	Т/с	«Привет	
от	Катюши».	(12+)

10.00,	14.00	Военные	новости.
14.05	Х/ф	«Скульптор	смерти».	
(16+)
16.00	Х/ф	«Механик».	(16+)
18.40	Д/с	«Артиллерия	Второй	
мировой	войны».	«Бог	войны».	
(6+)
19.35	«Теория	заговора».	(12+)
20.20	«Специальный	репор-
таж».	(12+)
20.45	Д/с	«Загадки	века».	«Гри-
горий	Котовский.	Неразгадан-
ное	убийство».	(12+)
21.35	«Особая	статья».	(12+)
23.15		«Звезда	на	‘‘Звезде’’».		
(6+)
00.00	Х/ф	«Женитьба	Бальзами-
нова».	(6+)
01.45	Х/ф	«Табачный	капитан».
03.25	Х/ф	«Двенадцатая	ночь».
05.10	Д/с	«Фронтовые	истории	
любимых	актеров».	«Леонид	
Гайдай	и	Владимир	Гуляев».	
(6+)

тНт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30	«Холостяк».	(16+)
13.30,	14.00	Т/с	«СашаТаня».	
(16+)
14.30,	16.00	«Комеди	Клаб.	
Дайджест».	(16+)
15.00,	17.00,	18.00,	19.00,	19.30	
«Комеди	Клаб».	(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	
пацаны».	(16+)
21.00	«Где	логика?»	(16+)
22.00	«Однажды	в	России».	
(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00,	01.30,	02.00,	02.30	Т/с	
«Улица».	(16+)
03.00	Х/ф	«Пропащие	ребята».	
(16+)
05.00	«Импровизация».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Новаторы».	(6+)
06.35	М/с	«Приключения	кота	в	
сапогах».	(6+)
07.00	Х/ф	«Как	Гринч	украл	
Рождество».	(12+)
09.00,	00.30	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
09.30	Х/ф	«Первый	мститель.	
Противостояние».	(16+)
12.30	Т/с	«Кухня».	(12+)

15.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
20.00	Т/с	«Ивановы-Ивановы».	
(16+)
21.00	Т/с	«Улётный	экипаж».	
(16+)
22.00	Х/ф	«Люди	в	чёрном».	(0+)
23.55	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-
ром	Бондарчуком».	(18+)
01.00	«Взвешенные	люди.	
Четвёртый	сезон».	(16+)
03.00	«Империя	иллюзий:	
братья	Сафроновы».	(16+)
05.00	Т/с	«Студенты».	(16+)
05.30	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом киНо»
10.00	«Курьер	из	«Рая».	(12+)
11.40	«Пять	невест».	(12+)
13.40	«По	семейным	обстоя-
тельствам».	(12+)
16.10	«Где	находится	нофелет?»	
(12+)
17.45	«Кавказская	пленница,	
или	Новые	приключения	Шу-
рика».	(6+)
19.10	Т/с	«Бандитский	Петер-
бург».	(16+)
23.00	«Ёлки-2».	(12+)
00.55	«Чародеи».	(12+)
03.50	«Зимняя	вишня».	(12+)
05.30	«Час	пик».	(16+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперни-
ки».	(12+)
11.00,	12.30,	14.00,	15.05,	
17.10,	19.15,	22.50	Новости.
11.05,	19.20,	00.55,	03.25	«Все	
на	‘‘Матч’’!»
12.35	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым.	(12+)
13.05	Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Мужчины.	(0+)
14.05	Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Женщины.	(0+)
15.10	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Перу	—	Хорватия.	(0+)
17.15	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Мексика	—	Исландия.	(0+)
19.50	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Нидерланды	—	Англия.	(0+)
21.50	«Тотальный	футбол».
22.55	Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	«Химки».	—	УНИКС.	
(Казань).	
01.25	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Португалия	—	Нидер-
ланды.	
04.05	Х/ф	«Дублёры».	(16+)
06.15	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Уругвай	—	Чехия.	(0+)
08.15	Д/ц	«Высшая	лига».	(12+)
08.45	Профессиональный	
бокс.	Всемирная	суперсерия.	
Нокауты.	(16+)

Программа телеВидеНиЯПрограмма телеВидеНиЯ
Уважаемые телезрители!

«Программы «СТВ» доступны в пакетах всех 
кабельных операторов, работающих в Стрежевом.	

«Факт»	на	губернском	канале	«Томское	время»	(21	кнопка),	
смотрите	в	6.00,	17.45	и	0.40.	

На	канале	«Данцер»	на	«РЕН	ТВ»,	
а	также	на	180-й	кнопке	(«цифра»)	—	в	7.00,	12.30,	19.00	и	23.30,	

авторские	материалы	—	в	6.40	и	18.30.

Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой
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2.04.2018 28.03.2018 Поставка,	установка	и	настройка	
цифровых	тахографов	с	модулем	
СКЗИ	для	муниципальных	
транспортных	средств		согласно	
техническому	заданию

	540	000,00				
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22.04.2018 28.03.2018 Монтаж	линии	наружного	осве-

щения	вдоль	внутриквартального	
проезда	5	мкр	(от	д.53	до	д.57	по	
ул.Строителей	со	стороны	СОШ	
№7)	4	опоры,	6	светильников,	
в	соответствии	с	техническим	
заданием	заказчика

	206	023,24				

2.04.2018 28.03.2018 Приобретение	офисной	бумаги 	222	500,00				
9.04.2018 6.04.2018 Поставка	и	монтаж	сценического	

оборудования	для	воспроизведе-
ния	контента

	4	000	000,00				
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-
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2.04.2018 27.03.2018 Поставка	хозяйственных	товаров	
и	инвентаря	в	соответствии	с	
техническим	заданием	заказчика		
МОУДО	«ЦДОД»		(электронный	
аукцион)

39	193,90
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2.04.2018 27.03.2018 Поставка	моющих	и	чистящих	
средств	в	соответствии	с	техниче-
ским	заданием	заказчика	—	
МОУДО	«ЦДОД»		(электронный	
аукцион)

41	195,92

29.03.2018 25.03.2018 Приобретение	компьютерной	
техники,	оргтехники,	расходных	
материалов	и	запасных	частей	
в	соответствии	с	техническим	
заданием	заказчика		—		МКУ	
Управление	образования		(элек-
тронный	аукцион)				

249	906,62

29.03.2018 24.03.2018 Оказание	услуг	по	охране	иму-
щества,	зданий	и	прилегающих	к	
ним	территорий		и	обеспечению	
безопасности	обучающихся	в	
соответствии	с	техническим	
заданием	заказчика	—		МОУ	«СОШ	
№2»		(электронный	аукцион)

166	440,00

26.03.2018 22.03.2018 Ремонтные	работы	в	соответствии	
с	техническим	заданием	заказчика	
—	МДОУ	«ДС	№6	‘‘Колобок’’»			
(электронный	аукцион)

139	298,96
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25.04.2018 18.04.2018 Нежилое	помещение	по	адресу:	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	
д.127а,	помещение	10,	площадью	
259,9	кв.	м,	кадастровый	номер	
70:20:0000003:26412

	4	700	000,00				
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Нежилое	помещение	по	адресу:	
г.Стрежевой,	пр.Нефтяников,	
д.179а,	помещение	18,		площадью	
8	кв.	м,	кадастровый	номер	
70:20:0000003:23987

	58	000,00				

Верба — это?
Верба	—	это	одно	из	самых	нетребо-

вательных	 к	 почве	 растений,	 её	 можно	
встретить	как	у	реки,	так	и	среди	поля.	А	
вот	ива	предпочитает	только	местность,	
где	в	грунте	есть	достаточно	влаги.		

У	вербы	крона	более	плотная	и	состо-
ит	из	довольно	толстых	побегов,	покры-
тых	 буро-красной	 корой,	 которые	 плохо	
гнутся.	 На	 ветках	 расположены	 листья	
округлой	формы.

Ива	 же	 обладает	 прозрачной	 кроной	
с	поникшими	побегами,	тонкими	и	очень	
гибкими.	 Кора	 на	 них	 серо-зелёная.	
Весной	 на	 ветках	 распускаются	 узкие	 и	
длинные	 листочки	 с	 заостренным	 кон-
чиком.

когда освящают вербу?
Освящение	вербы	происходит	в	суб-

боту	вечером	(в	2018	году	—	31	марта)	
во	 время	 праздничного	 богослуже-	
ния	 —	 всенощного	 бдения,	 после	 чте-
ния	Евангелия.	Священники	читают	мо-
литву,	 кадят	 ладаном	 и	 кропят	 веточки	
вербы	 святой	 водой.	 Не	 столь	 важно,		
сколько	 воды	 попало	 на	 вербу,	 потому	
что	она	освящается	благодатью	Свято-
го	Духа.	

«Верба хлест, бей до слёз…»?
Очень	 чёткое	 церковное	 отношение	 к	

пальмовым	ветвям	в	праздник	Входа	Го-
сподня	 в	 Иерусалим	 имеется	 в	 тропаре	
праздника	«…яко	отроцы,	победы	знаме-
ния	носяще».

То	 есть	 для	 нас,	 православных	 хри-
стиан,	 «ваия»	 —	 освящённая	 верба	 —	
это	 символ	 Воскресения	 Христова	 (в	

вышеупомянутом	тропаре	«Победителю	
смерти	вопием»).	Освящённая	зеленею-
щая	ЖИВАЯ	вербная	веточка	—	символ	
победы	Христа	над	дьаволом,	смертью,	
грехом.	И	эта	победа	является	жизнью	и	
воскресением	всех	нас.

Выражаясь	 земным	 языком,	 освя-
щённая	 верба	 —	 это	 знамя,	 флаг	 Вос-
кресения	 Христова.	 Почему-то	 никому	
из	 нас	 не	 приходит	 в	 голову	 знаменем	
гвардейского	 полка,	 победившего	 в	
Великой	 Отечественной	 войне,	 или	 го-
сударственным	 флагом	 той	 или	 иной	
страны	гонять	коров	или	бить	друг	друга	
по	 голове.	 Наоборот,	 его	 помещают	 на	
почётное	 место,	 ведь	 этот	 флаг	 явля-
ется	 символом	 национальной	 памяти,	
достоянием	 героического	 прошлого	
прадедов.

Точно	 так	 же	 нужно	 поступать	 и	 с	
ваием	 —	 освящённой	 вербой.	 Её	 ме-
сто	—	в	красном	углу	рядом	с	иконами,	
потому	 что	 это	 символ	 Воскресения	
Христового,	 символ	 нашего	 с	 вами		
воскресения…

как, где и сколько хранят освя-
щённую вербу?

Освящённые	 веточки	 вербы	 обычно	
хранят	 дома	 рядом	 с	 иконами	 до	 сле-	
дующего	Вербного	воскресенья.	

Особое	 благоговейное	 отношение	 к	
освящённым	 ветвям	 объясняется	 так:	
дело	 в	 том,	 что	 Церковь	 все	 освящён-
ные	 предметы	 воспринимает	 как	 особо	
отмеченные,	«изъятые»	из	обычного	бы-
тового	обихода.	Поэтому	и	предполага-
ется	особое	к	ним	отношение.

количество и размер веточек име-
ют значение?

(Заметка из приходской практики 
сельского священника.)

В	 конце	 литургии	 на	 праздник	 Вхо-
да	 Господня	 в	 Иерусалим	 (Вербное	
Воскресенье	 в	 2018	 году	 выпадает	 на		
1	апреля)	отец	Димитрий	вышел	на	ам-
вон	и	спросил:	

—	 Зачем	 вы	 принесли	 такие	 большие	
букеты	 вербы?	 В	 прошлом	 году,	 по	 всей	
видимости,	 букеты	 были	 не	 меньше?	 А	
что	вы	сделаете	с	прошлогодней	вербой?	

Молчание,	а	потом	реплика	из	храма:	
—	За	иконку	уберу!
Отец	 Димитрий	 берёт	 у	 кого-то	 из	

прихожан	пышный	букет	вербы:	
—	Вот	такой	букет	за	иконку?
—	В	другую	комнату	поставлю!	—	вы-

крикивает	кто-то.
—	 Большая	 у	 вас	 квартира!	 —	 заме-

чает	 отец	 Димитрий.	 —	 И	 всё-таки,	 что	
делать	 с	 прошлогодней	 освящённой	
вербой?

Наконец	 посыпались	 предложения:	
«Сжечь!	Пустить	по	воде!	Закопать	в	не-
попираемом	месте!»

Похоже	 эти	 варианты	 отца	 Димитрия	
не	очень	устраивали,	хотя	со	всеми	он	со-
гласился.	На	последнее	ответил:	«Где	же	
найти	такое	место,	чтобы	ни	человек,	ни	
животное	не	раскопали,	не	осквернили?»

—	 Есть	 ещё	 один	 способ,	 традицион-
ный,	—	раскрыл	секрет	отец	Димитрий.	—	
Отделять	цветочки	(почки)	вербы	от	веток,	
ветки	 сжигать,	 а	 цветочки	 складывать	 в	
мешочек...	Знаете	зачем?	Для	подушечки	
себе	«в	последний	путь».	Чтобы,	как	древ-
ние	говорили,	всегда	помнить	о	смерти...

В	храме	установилась	тишина,	каждый	
посмотрел	 на	 свой	 букет	 или	 метёлку.	
Понятно,	 что	 с	 большого	 букета	 такую	
подушечку	 «в	 последний	 путь»	 раньше	
набьёшь.	Поэтому	не	лучше	ли	обходить-
ся	 тремя	 веточками?	 Многие-многие	
годы	 жизни	 понадобятся,	 чтобы	 напол-
нить	такую	подушечку.

В	 завершение	 службы	 диакон	 разда-
вал	 прихожанам	 вербу.	 Я	 не	 взял.	 Мне	
достаточно	 одного	 букетика,	 который	 я	
получил	вчера.

Подготовил священник 
Алексей ЛУПСЯкоВ.

Почему верба?
Согласно евангелиям, за шесть дней до ветхозаветной Пасхи Иисус Христос 

прибыл в Иерусалим, где его, как пророка и воскресителя праведного Лаза-
ря, встречали иудеи. они клали под ноги ослёнка, на котором ехал Христос, 
свои одежды и пальмовые ветви (с греческого — вайи). Издревле таким тор-
жественным образом приветствовали только великих правителей, у древних 
людей пальма олицетворяла красоту, плодовитость и веселье.

Праздник Входа Господня в Иерусалим стал отмечаться христианами в III 
веке, а на руси — начиная с X века н.э., при этом традицию приношения вет-
ви пальмы заменили приношением вербы. Это связано с тем, что в климати-
ческих условиях россии первыми деревьями, которые «просыпались» после 
зимы, были именно вербы.
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28 марта

«ПерВЫЙ каНал»
05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	
(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	
(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости	(с	
субтитрами).
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Тот,	кто	читает	мыс-
ли	(‘‘Менталист’’)».	(16+)
23.25	«Вечерний	Ургант».	
(16+)
00.00	«Александр	Митта.	
Мастер	катастроф».	(12+)
01.05	Х/ф	«Шерлок	Холмс.	Его	
последний	обет».	(16+)
03.00	Новости.
03.05	«Модный	приговор».
04.05	«Контрольная	закупка».

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	
07.07,	07.35,	08.08,	08.35	
«Местное	время.	Вести-
Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Утро	России».
09.55	«О	самом	главном».	
Ток-шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	
Вести-Сибирь».
12.00	«Судьба	человека».	
(12+)
13.00	«60	минут».	Ток-шоу.	
(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	
(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)
19.00	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+)

20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	
Вести-Томск».
21.00	Т/с	«Одна	жизнь	на	
двоих».	(12+)
23.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.50	Т/с	«Следователь	Тихо-
нов».	(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	
кино».	Олег	Видов.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Городец	
пряничный.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Детство	Горького».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«О	Москве	и	
москвичах».
12.20	«Игра	в	бисер».	«Поэзия	
Гавриила	Державина».
13.00	«Искусственный	отбор».
13.40	Д/ф	«Императорский	
дворец	в	Киото.	Красота,	
неподвластная	времени».
14.30	Д/ф	«Неевклидова	гео-
метрия	Сергея	Бархина».
15.00	Новости	культуры.
15.10	Произведения	Г.Телема-
на.	Солист	Филипп	Жарусски.
15.55	«Пешком...»	Смоленск	
пограничный.
16.25	«Линия	жизни».	Марина	
Полицеймако.
17.20	Д/ф	«4001-й	литерный».
17.45	«Наблюдатель».
18.45	Д/ф	«Венеция.	Остров	
как	палитра».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Спокойной	ночи,	
малыши!»
20.15	«Люди	и	камни	эпохи	
неолита».
21.10	«Абсолютный	слух».
21.50	Х/ф	«В	людях».
23.30	Новости	культуры.
23.50	Д/ф	«Неевклидова	гео-
метрия	Сергея	Бархина».
00.20	«ХХ	век».	«О	Москве	и	
москвичах».
01.35	Произведения	Г.Теле-
мана.	Солист	Филипп	Жа-
русски.
02.20	«Юрий	Гагарин.	Звёзд-
ный	избранник».
02.50	Д/ф	«Харун-аль-Рашид».

НтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	
(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«Место	встречи».	(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
21.30	Т/с	«Шуберт».	(16+)
23.40	«Итоги	дня».
00.10	Т/с	«Дикий».	(16+)
01.10	«Место	встречи».	(16+)
03.05	«Дачный	ответ».	(0+)
04.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

реН тВ, СтВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
06.15	«Принято	считать».*	
(12+)
06.40	«Специальный	репор-
таж».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
11.00	«Документальный	
проект».	(16+)
12.00	«Информационная	
программа	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человече-
ства».	(16+)
14.00	«Засекреченные	
списки».	Документальный	
спецпроект.	(16+)
16.00	«Информационная	
программа	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Мастерская	добрых	
дел».*	(6+)
18.15	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Хлеб!	Есть!»*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)

19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Поцелуй	дракона».	
Боевик.	(16+)
21.50	«Смотреть	всем!».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человече-
ства».	(16+)
00.45	«Спартак.	Боги	арены».	
Сериал	.	(18+)
03.00	«Под	ливнем	пуль».	
Сериал.	(16+)

отр
09.05	«Прав!Да?»	(12+)
10.00	«Большая	страна:	
общество».	(12+)
10.40,	13.45,	16.45,	04.20	
«Активная	среда».	(12+)
10.50	«Большая	наука».	(12+)
11.30	М/ф	«Дюймовочка».
12.00	«Календарь».	(12+)
12.40	«Теория	страха.	Страх	в	
большом	городе.	Панические	
атаки».	(12+)
13.30	«Основатели».	(12+)
14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00		Новости.
14.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
15.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
16.05	«Большая	страна:	
общество».	(12+)
17.15	«Календарь».	(12+)
18.05	«Прав!Да?»	(12+)
19.20	«Большая	наука».	(12+)
19.50	«Теория	страха.	Страх	в	
большом	городе.	Панические	
атаки».	(12+)
20.40	М/ф	«Стойкий	оловян-
ный	солдатик».
21.00	«ОТРажение».	(12+)
01.05	«Прав!Да?»	(12+)
02.00	Т/с	«Инструктор».	(12+)
03.40	«Большая	страна:	
общество».	(12+)
04.30	«По	следам	русских	
сказок	и	легенд.	Баба-Яга».	
(12+)
05.00	«Календарь».	(12+)
05.45	«ОТРажение».	(12+)

«тВ-ЦеНтр»
06.00	«Настроение».
08.10	«Доктор	И...»	(16+)
08.45	Х/ф	«Шофёр	поневоле».	
(12+)
10.35	«Короли	эпизода.	Сер-
гей	Филиппов».	(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	
00.00	«События».
11.50	Т/с	«Коломбо».	(12+)
13.40	«Мой	герой.	Ольга	
Ломоносова».	(12+)
14.50	«Город	новостей».

15.05	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи».	(12+)
17.00	«Естественный	отбор».	
(12+)
17.50	Т/с	«Всё	к	лучшему».	
(12+)
20.00	«Петровка,	38».	(16+)
20.20	«Право	голоса».	(16+)
22.30	«Линия	защиты».	(16+)
23.05	«Хроники	московского	
быта.	Последняя	рюмка».	
(12+)
00.30	Т/с	«Коломбо».	(12+)
02.25	Х/ф	«Опекун».	(12+)
04.05	Т/с	«Инспектор	Льюис».	
(12+)

«домаШНиЙ»
08.30,	14.20,	07.15	Т/с	«По-
нять.	Простить».	(16+)
09.30	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)
11.25	«Давай	разведёмся!»	
(16+)
13.20	«Тест	на	отцовство».	
(16+)
16.00	Х/ф	«Процесс».	(16+)
20.00,	01.55,	07.50	«6	кадров».	
(16+)
21.00	Т/с	«Женский	доктор-2».	
(16+)
22.55	Т/с	«Восток-Запад».	(16+)
00.55	Т/с	«Проводница».	(16+)
02.30	Т/с	«Условия	контрак-
та».	(16+)
04.35	Х/ф	«Артистка	из	Грибо-
ва».	(16+)
08.00	«Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

«ПетербУрг 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	
«Известия».
05.10,	06.10,	07.05,	08.05	Т/с	
«И	всё-таки	я	люблю».	(16+)
09.25	Т/с	«Убойная	сила.	Пре-
дел	прочности-1».	(16+)
10.20	Т/с	«Убойная	сила.	Пре-
дел	прочности-2».	(16+)
11.10	Т/с	«Убойная	сила.	Пре-
дел	прочности-3».	(16+)
12.05	Т/с	«Убойная	сила.	Пре-
дел	прочности-4».	(16+)
13.25,	14.20	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела».	
«Автокоп».	(16+)
15.20	Т/с	«Опера.	Хроники	
убойного	отдела».	«Послед-
ний	роман	королевы».	(16+)
16.20	Т/с	«Опера.	Хроники	
убойного	отдела».	«Опасный	
свидетель».	(16+)
17.20,	18.00	Т/с	«Детективы».	
(16+)

18.40,	19.30,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.20	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30,	01.30,	02.25,	03.20	Х/ф	
«Короткое	дыхание».	(16+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Преступный	умысел».	(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
07.30	«Дорожные	войны».	
(16+)
10.20,	18.30	«Утилизатор».	
(16+)
11.20	Т/с	«Дельта».	(16+)
16.10,	01.15	Х/ф	«Охотники	за	
сокровищами».	(12+)
19.30	«Решала».	(16+)
23.30	Т/с	«Смертельное	
оружие».	(16+)
03.30	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

тВ-3
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	Т/с	
«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Т/с	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	
(12+)
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	
за	привидениями.	Битва	за	
Москву».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	
(16+)
18.40,	19.30	Т/с	«Следствие	
по	телу».	(16+)
20.30,	21.15,	22.00	Т/с	«Кос-
ти».	(12+)
23.00	Х/ф	«Лучшие	из	лучших.	
Назад	повернуть	нельзя».	(16+)
00.45,	01.45,	02.30,	03.30,	
04.15,	05.15	Т/с	«Чёрный	
список».	(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	12.25,	
13.15,	14.05	Т/с	«Белые	
волки».	(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
10.00,	14.00	Военные	новости.
18.40	Д/с	«Артиллерия	Второй	
мировой	войны».	«Артилле-
рийская	дуэль».	(6+)
19.35	«Последний	день».	
Алексей	Балабанов.	(12+)
20.20	«Специальный	репор-
таж».	(12+)
20.45	Д/с	«Секретная	папка».	
(12+)
21.35	«Процесс».	(12+)

23.15		«Звезда	на	‘‘Звезде’’».		
(6+)
00.00	Х/ф	«Екатерина	Ворони-
на».	(12+)
01.55	Х/ф	«Запасной	игрок».
03.35	Х/ф	«К	Чёрному	морю».
05.00	Д/с	«Фронтовые	исто-
рии	любимых	актёров».	«Ана-
толий	Папанов	и	Иннокентий	
Смоктуновский».	(6+)

тНт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30	«Большой	завтрак».	(16+)
12.00	Т/с	«СашаТаня».
12.30,	13.00,	13.30,	14.00	Т/с	
«СашаТаня».	(16+)
14.30,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	19.30	«Комеди	
Клаб».	(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	
пацаны».	(16+)
21.00	«Однажды	в	России».	
(16+)
22.00	«Где	логика?»	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00,	01.30,	02.00,	02.30	Т/с	
«Улица».	(16+)
03.00	Х/ф	«На	расстоянии	
любви».	(16+)
05.00	«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	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)
10.10	Х/ф	«Люди	в	чёрном-2».	
(12+)
12.00	Т/с	«Кухня».	(12+)
17.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
20.00	Т/с	«Ивановы-Ивано-
вы».	(16+)
21.00	Т/с	«Улётный	экипаж».	
(16+)
22.00	Х/ф	«Люди	в	чёрном-3».	
(12+)
00.05	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(12+)
01.00	Х/ф	«Несносные	
боссы-2».	(18+)

03.00	«Империя	иллюзий:	
братья	Сафроновы».	(16+)
05.00	Т/с	«Студенты».	(16+)
05.30	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом киНо»
10.45	«Семь	стариков	и	одна	
девушка».	(0+)
12.20	«Инспектор	уголовного	
розыска».	(12+)
14.05	«Случай	в	квадрате	36-
80».	(12+)
15.30	«Побег».	(16+)
17.50	«Тревожное	воскресе-
нье».	(12+)
19.30,	07.40	Т/с	«Бандитский	
Петербург».16+
23.00	«Благословите	женщи-
ну».	(12+)
01.20	«Зимний	роман».	(12+)
02.55	«Ковчег».	(12+)
04.35	«Валентин	и	Валенти-
на».	(6+)
06.15	«Перехват».	(16+)

«матЧ тВ»
10.30	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Мексика	—	Хорватия.	
10.55,	12.55,	16.30,	17.55,	
20.00,	22.45,	00.50	Новости.
11.00,	16.35,	20.05,	00.55,	
03.00	«Все	на	‘‘Матч’’!»
13.00	С/р	«Новое	поколение.	
Молодые	тренеры».	(12+)
13.30	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Англия	—	Италия.	(0+)
15.30	«Футбольное	столетие».	
(12+)
16.00,	01.30	«Россия	футболь-
ная».	(12+)
16.55	Лыжный	спорт.	Чем-
пионат	России.	Командный	
спринт.	Финалы.	
18.00	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Бельгия	—	Саудовская	
Аравия.	(0+)
20.45	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Египет	—	Греция.	(0+)
22.50	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Россия	—	Франция.	(0+)
02.00	Александр	Поветкин.	
Знаковые	поединки.	(16+)
03.30	Х/ф	«Цена	славы».	(16+)
05.40	Профессиональный	
бокс.	Александр	Поветкин	
против	Кристиана	Хаммера.	
Бой	за	титул	чемпиона	WBO	
International	в	супертяжёлом	
весе.	(16+)
07.25	Д/ф	«Борьба	за	шайбу».	
(16+)
08.30	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Германия	—	Бразилия.	
(0+)
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«ПерВЫЙ каНал»
05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	
(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	
(16+)
17.00	«Время	покажет».	
(16+)
18.00	Вечерние	новости	(с	
субтитрами).
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.45	«Угадай	мелодию».	
(12+)
19.15	«Пусть	говорят».	(16+)
20.15	Т/с	«Тот,	кто	читает	мыс-
ли	(‘‘Менталист’’)».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Тот,	кто	читает	мыс-
ли	(‘‘Менталист’’)».	(16+)
22.45	Футбол.	Сборная	
России	—	сборная	Франции.	
Товарищеский	матч.	Прямой	
эфир.
01.00	«Вечерний	Ургант».	
(16+)
01.30	«Юрий	Гагарин.	Послед-
ний	миг».	(12+)
02.25	Х/ф	«Шерлок	Холмс.	
Знак	трёх».	(16+)
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Шерлок	Холмс.	
Знак	трёх».	(16+)
04.10	«Мужское/Женское».	
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	
07.07,	07.35,	08.08,	08.35	
«Местное	время.	Вести-
Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Утро	России».
09.55	«О	самом	главном».	
Ток-шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	
Вести-Сибирь».
12.00	«Судьба	человека».	
(12+)
13.00	«60	минут».	Ток-шоу.	
(12+)
14.00	«Вести».

14.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	
(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)
19.00	«60	минут».	Ток-шоу.	
(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	
Вести-Томск».
21.00	Т/с	«Одна	жизнь	на	
двоих».	(12+)
23.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.50	Т/с	«Следователь	Тихо-
нов».	(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	
кино».	Дина	Дурбин.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Москва	
музейная.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Сказ	про	то,	как	
царь	Петр	арапа	женил».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Театральные	
встречи.	Забавный	случай».	
1992	г.
12.20	«Гений».	Телевизионная	
игра.
12.55	«Сати.	Нескучная	
классика...»
13.40	Д/ф	«Троянский	конь:	
миф	или	реальность?»
14.30	Д/ф	«Неевклидова	гео-
метрия	Сергея	Бархина».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Истинный	Моцарт».	
Солист	Кристиан	Герхаер.
15.45	Д/ф	«О’Генри».
15.55	«Пятое	измерение».
16.25	«2	ВЕРНИК	2».
17.20	Д/ф	«Звёздный	из-
бранник».
17.45	«Наблюдатель».
18.45	Д/ф	«Оттепель».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Спокойной	ночи,	
малыши!»
20.15	Д/ф	«Императорский	
дворец	в	Киото.	Красота,	
неподвластная	времени».

21.10	Д/ф	«Три	революции	
Максима	Горького».
21.50	Х/ф	«Детство	Горького».
23.30	Новости	культуры.
23.50	Д/ф	«Неевклидова	гео-
метрия	Сергея	Бархина».
00.20	«ХХ	век».	«Театральные	
встречи.	Забавный	случай».	
1992	г.
01.25	«Истинный	Моцарт».	
Солист	Кристиан	Герхаер.
02.00	Д/ф	«Оттепель».
02.40	Д/ф	«Сан-Марино.	Сво-
бодный	край	в	Апеннинах».

НтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	
(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«Место	встречи».	(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
21.30	Т/с	«Шуберт».	(16+)
23.40	«Итоги	дня».
00.10	Т/с	«Дикий».	(16+)
01.10	«Место	встречи».	(16+)
03.05	«Квартирный	вопрос».	
(0+)
04.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

реН тВ, СтВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
06.15	«Принято	считать».*	
(12+)
06.40	«Нефтеградцы».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Военная	тайна».	(16+)
11.00	«Документальный	
проект».	(16+)
12.00	«Информационная	
программа	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человече-
ства».	(16+)

14.00	«Засекреченные	
списки».	Документальный	
спецпроект.	(16+)
16.00	«Информационная	
программа	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	
(16+)
18.00	«Мастерская	добрых	
дел».*	(6+)
18.15	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Специальный	репор-
таж».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Леон».	Криминальная	
драма.	(16+)
22.00	«Водить	по-русски».	
(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человече-
ства».	(16+)
00.45	«Спартак.	Боги	арены».	
Сериал	.	(18+)
02.45	«Сильнее	огня».	Сериал.	
(16+)
04.45	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

отр
09.05	«Прав!Да?»	(12+)
10.00	«Большая	страна:	
возможности».	(12+)
10.40,	13.45,	16.45,	04.20	
«Активная	среда».	(12+)
10.50	«Моя	история».	Алек-
сандр	Кутиков.	(12+)
11.30	М/ф	«Золотая	анти-
лопа».
12.00	«Календарь».	(12+)
12.40	Д/ф	«Монолог.	Гришко-
вец».	(12+)
13.30	«Вспомнить	всё».	(12+)
14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00		Новости.
14.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
15.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
16.05	«Большая	страна:	
возможности».	(12+)
17.15	«Календарь».	(12+)
18.05	«Прав!Да?»	(12+)
19.20	«Моя	история».	Алек-
сандр	Кутиков.	(12+)
19.50	Д/ф	«Монолог.	Гришко-
вец».	(12+)
20.40	М/ф	«Волшебное	
кольцо».
21.00	«ОТРажение».	(12+)
01.05	«Прав!Да?»	(12+)
02.00	Т/с	«Инструктор».	(12+)
03.40	«Большая	страна:	
возможности».	(12+)

04.30	«По	следам	русских	
сказок	и	легенд.	Дорога	к	
царству».	(12+)
05.00	«Календарь».	(12+)
05.45	«ОТРажение».	(12+)

«тВ-ЦеНтр»
06.00	«Настроение».
08.20	«Доктор	И...»	(16+)
08.55	Х/ф	«Я	объявляю	вам	
войну».	(12+)
10.35	Д/ф	«Последняя	весна	
Николая	Ерёменко».	(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	
00.00	«События».
11.50	Т/с	«Коломбо».	(12+)
13.40	«Мой	герой.	Отар	Куша-
нашвили».	(12+)
14.50	«Город	новостей».
15.05	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи».	(12+)
17.00	«Естественный	отбор».	
(12+)
17.50	Т/с	«Всё	к	лучшему».	
(12+)
20.00	«Петровка,	38».	(16+)
20.20	«Право	голоса».	(16+)
22.30	«Осторожно:	мошен-
ники!	Диагноз	на	миллион».	
(16+)
23.05	Д/ф	«Изгнание	дьяво-
ла».	(16+)
00.30	Т/с	«Коломбо».	(12+)
02.25	Х/ф	«Кольцо	из	Амстер-
дама».	(12+)
04.05	Т/с	«Инспектор	Льюис».	
(12+)

«домаШНиЙ»
08.30,	14.45,	07.25	Т/с	«По-
нять.	Простить».	(16+)
09.30,	20.00,	01.55	«6	кадров».	
(16+)
09.45	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)
11.45	«Давай	разведёмся!»	
(16+)
13.45	«Тест	на	отцовство».	
(16+)
16.25	Х/ф	«Нелюбовь».	(16+)
21.00	Т/с	«Женский	доктор-2».	
(16+)
22.55	Т/с	«Восток-Запад».	
(16+)
00.55	Т/с	«Проводница».	(16+)
02.30	Т/с	«Условия	контрак-
та».	(16+)
04.35	Х/ф	«Странная	женщи-
на».	(16+)
08.00	«Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

«ПетербУрг 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	
«Известия».

05.10,	06.10,	07.05,	08.05,	
00.30,	01.35,	02.30,	03.30	Т/с	
«И	всё-таки	я	люблю».	(16+)
09.25	Т/с	«Убойная	сила.	
Способный	ученик».	(16+)
10.15	Т/с	«Убойная	сила.	
Спидвей».	(16+)
11.10	Т/с	«Убойная	сила.	
Закон	перспективы».	(16+)
12.05	Т/с	«Убойная	сила.	Год	
глухаря».	(16+)
13.25,	14.20	Т/с	«Опера.	Хро-
ники	убойного	отдела».	«Ищи	
деньги».	(16+)
15.20,	16.20	Т/с	«Опера.	Хро-
ники	убойного	отдела».	«Час	
‘‘Икс’’».	(16+)
17.20,	18.00	Т/с	«Детективы».	
(16+)
18.40,	19.30,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.20	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Отдел	оперативных	расследо-
ваний».	(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
07.30	«Дорожные	войны».	
(16+)
10.45,	18.30	«Утилизатор».	
(16+)
11.40	Т/с	«Дельта».	(16+)
16.30,	01.15	Х/ф	«В	тылу	
врага».	(12+)
19.30	«Решала».	(16+)
23.30	Т/с	«Смертельное	
оружие».	(16+)
03.10	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

тВ-3
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	Т/с	
«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Т/с	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	
(12+)
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	
за	привидениями.	Битва	за	
Москву».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	
(16+)
18.40,	19.30	Т/с	«Следствие	
по	телу».	(16+)
20.30,	21.15,	22.00	Т/с	«Ко-
сти».	(12+)
23.00	Х/ф	«Парфюмер.	Исто-
рия	одного	убийцы».	(16+)
02.00,	02.45,	03.45,	04.45	Т/с	
«Гримм».	(16+)
05.30	«Тайные	знаки».	(12+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	12.25,	
13.15,	14.05	Т/с	«Белые	
волки».	(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
10.00,	14.00	Военные	новости.
18.40	Д/с	«Артиллерия	Второй	
мировой	войны».	«Трудная	
цель».	(6+)
19.35	«Легенды	армии».	Юрий	
Максюта.	(12+)
20.20	«Теория	заговора».	(12+)
20.45	«Улика	из	прошлого».	
«Аллергия.	Секретный	меха-
низм	самоуничтожения».	(16+)
21.35	«Особая	статья».	(12+)
23.15	«Звезда	на	‘‘Звезде’’».		
(6+)
00.00	Х/ф	«Ночное	происше-
ствие».	(12+)
01.55	Х/ф	«Приказано	взять	
живым».	(6+)
03.40	Х/ф	«Дело	‘‘пёстрых’’».

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	Т/с	
«СашаТаня».	(16+)
14.30,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	19.30	«Комеди	
Клаб».	(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	
пацаны».	(16+)
21.00,	05.00	«Импровизация».	
(16+)
22.00	Шоу	«Студия	‘‘Союз’’».
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00,	01.30,	02.00,	02.30	Т/с	
«Улица».	(16+)
03.00	Х/ф	«Зубная	фея-2».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Новаторы».	(6+)
06.40	М/с	«Команда	Турбо».	
(0+)
07.30	М/с	«Три	кота».	(0+)
07.45	М/с	«Шоу	мистера	
Пибоди	и	Шермана».	(0+)
08.10	М/с	«Том	и	Джерри».	(0+)
09.00,	23.45	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
10.00	Х/ф	«Люди	в	чёрном».	
(0+)
12.00	Т/с	«Кухня».	(12+)

17.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
20.00	Т/с	«Ивановы-Ивано-
вы».	(16+)
21.00	Т/с	«Улётный	экипаж».	
(16+)
22.00	Х/ф	«Люди	в	чёрном-2».	
(12+)
01.00	Х/ф	«Несносные	
боссы».	(16+)
02.50	М/ф	«Как	приручить	
дракона».	(12+)
04.40	Т/с	«Студенты».	(16+)
05.40	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом киНо»
11.05	«Дежа	вю».	(16+)
13.45	«Хорошо	сидим!».	(16+)
14.55	«Чародеи».	(12+)
17.50	«Зимняя	вишня».	(12+)
19.30,	07.40	Т/с	«Бандитский	
Петербург».	(16+)
23.00	«Тревожное	воскресе-
нье».	(12+)
00.35	«Побег».	(16+)
03.00	«Инспектор	уголовного	
розыска».	(12+)
04.40	«Золотая	мина».	(12+)
07.05	«Четвёртый	папа».	(0+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперни-
ки».	(12+)
11.00,	21.00,	00.40	Новости.
11.05,	21.05,	03.40	«Все	на	
‘‘Матч’’!»
12.55	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Легенды	«Ливерпуля»	—	
Легенды	«Баварии».	(0+)
14.55	Лыжный	спорт.	Чемпио-
нат	России.	Женщины.	10	км.
16.25	Лыжный	спорт.	Чемпио-
нат	России.	Мужчины.	15	км.		
18.00,	07.55	«Тотальный	
футбол».	(12+)
19.00	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Португалия	—	Нидер-
ланды.	(0+)
21.35	«Десятка!».	(16+)
21.55,	00.45	«Все	на	футбол!»
22.50	Профессиональный	
бокс.	Александр	Поветкин	
против	Кристиана	Хаммера.	
Бой	за	титул	чемпиона	WBO	
International	в	супертяжёлом	
весе.	(16+)
01.40	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Германия	—	Бразилия.	
04.00	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Англия	—	Италия.	(0+)
06.00	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Колумбия	—	Австра-
лия.	(0+)
08.55	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Мексика	—	Хорватия.	
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«ПерВЫЙ каНал»
05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	за-
купка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	
(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	
(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости	(с	
субтитрами).
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«Человек	и	закон»	с	
Алексеем	Пимановым.	(16+)
19.55	«Поле	чудес».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	«Голос.	Дети».	Новый	
сезон.
23.15	«Вечерний	Ургант».	
(16+)
00.10	Д/ф	«Queen».	(16+)
01.20	Х/ф	«Вкус	чудес».	(12+)
03.15	Х/ф	«Дети	Сэвиджа».	
(16+)
05.20	«Контрольная	за-
купка».

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	
07.07,	07.35,	08.08,	08.35	
«Местное	время.	Вести-
Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Утро	России».
09.55	«О	самом	главном».	
Ток-шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	
Вести-Сибирь».
12.00	«Судьба	человека».	(12+)
13.00	«60	минут».	Ток-шоу.	
(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	
(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

19.00	«60	минут».	Ток-шоу.	
(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	
Вести-Томск».
21.00	Юбилейный	вечер	
Владимира	Винокура.	(16+)
00.40	Х/ф	«Любовь	и	море».	
(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	
кино».	Владимир	Зельдин.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Москва	
бронзовая.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Мои	универси-
теты».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	«Летчики».
11.55	Д/ф	«Цвингер.	По	следу	
дрезденских	шедевров».
12.40	«Энигма.	Марис	
Янсонс».
13.20	Д/ф	«Цодило.	Шепчу-
щие	скалы	Калахари».
13.35	«Люди	и	камни	эпохи	
неолита».
14.30	Д/ф	«Неевклидова	гео-
метрия	Сергея	Бархина».
15.00	Новости	культуры.
15.10	Александр	Таро.	
Клавирные	сонаты	Доменико	
Скарлатти.
16.00	«Письма	из	провин-
ции».	Уржум	(Кировская	
область).
16.30	«Исаак	Штокбант.	Басни	
о	любви».
16.55	Д/ф	«Интернет	полков-
ника	Китова».
17.40	Д/с	«Дело	№.	Александр	
Радищев:	книжное	дело».
18.05	Х/ф	«Прощание	сла-
вянки».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Смехоностальгия».
20.15	«Линия	жизни».	Семен	
Альтов.
21.10	Х/ф	«Blowup».	«Фото-
увеличение».
23.10	Новости	культуры.
23.30	«2	ВЕРНИК	2».
00.20	Х/ф	«Дипан».
02.20	М/ф	«Очень	синяя	
борода»,	«Мена».

НтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	
(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«ЧП.	Расследование».	
(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
21.30	Т/с	«Шуберт».	(16+)
23.50	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)
00.20	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)
01.20	«Место	встречи».	(16+)
03.15	«Таинственная	Россия».	
(16+)
04.10	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

реН тВ, СтВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
06.15	«Принято	считать».*	
(12+)
06.40	«Крупным	планом».*	
(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!»	
(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Документальный	
проект».	(16+)
10.00	«Документальный	
проект».	(16+)
12.00	«Информационная	
программа	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человече-
ства».	(16+)
14.00	«Засекреченные	
списки».	Документальный	
спецпроект.	(16+)
16.00	«Информационная	
программа	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)

18.00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Тайны	гипноза».	
Документальный	спецпроект.	
(16+)
21.00	«Русское	оружие	против	
американского».	Докумен-
тальный	спецпроект.	(16+)
23.00	«Обитель	зла.	Послед-
няя	глава».	Фантастический	
триллер.	(16+)
00.50	«Газонокосильщик».	
Фантастический	фильм.	
(16+)
02.50	«Газонокосильщик-2.	
За	пределами	киберпро-
странства».	Фантастический	
фильм.	(16+)
04.30	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

отр
09.05	«За	дело!»	(12+)
10.00	«Большая	страна:	
открытие».	(12+)
10.40,	13.45,	16.45	«Активная	
среда».	(12+)
10.50	«Вспомнить	всё».	(12+)
11.30	М/ф	«Серый	волк	энд	
Красная	Шапочка».
12.00	«Календарь».	(12+)
12.40	«Живая	история:	совет-
ские	фетиши.	Автомобили».	
(12+)
13.30	«Гербы	России.	Герб	
Бронниц».	(12+)
14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00		Новости.
14.05	Т/с	«Двое	из	ларца».	
(12+)
15.05	Т/с	«Двое	из	ларца».	
(12+)
15.50	М/ф	«Попался,	который	
кусался!»
16.05	«Большая	страна:	
открытие».	(12+)
17.15	«Календарь».	(12+)
18.05	«За	дело!»	(12+)
19.20	«Вспомнить	все».	(12+)
19.50	«Живая	история:	совет-
ские	фетиши.	Автомобили».	
(12+)
20.40	М/ф	«Крокодил	Гена».
21.00	«ОТРажение».	(12+)
01.05	«За	дело!»	(12+)
02.00	Т/с	«Двое	из	ларца».	
(12+)
03.35	«Большая	страна:	
открытие».	(12+)

04.15	Х/ф	«Центровой	из	
поднебесья».	(12+)
05.45	«ОТРажение».	(12+)

«тВ-ЦеНтр»
06.00	«Настроение».
08.10	Х/ф	«Судьба	Марины».
10.10	Х/ф	«Первый	раз	про-
щается».	(12+)
11.30,	14.30,	22.00,	«Собы-
тия».
11.50	Х/ф	«Первый	раз	про-
щается».	(12+)
14.50	«Город	новостей».
15.05	Д/ф	«Конечная	оста-
новка.	Как	умирали	советские	
актёры».	(12+)
15.55	Х/ф	«Жених	из	Майа-
ми».	(16+)
17.30	Х/ф	«Сердце	женщины».	
(12+)
19.30	«В	центре	событий».	
(16+)
20.40	«Красный	проект».	(16+)
22.30	«Приют	комедиантов».	
(12+)
00.25	«Александр	Збруев.	
Небольшая	перемена».	(12+)
01.15	Х/ф	«Кино	про	Алек-
сеева».	(12+)
03.05	«Петровка,	38».	(16+)
03.25	Т/с	«Инспектор	Льюис».	
(12+)
05.20	«Осторожно:	мошен-
ники!	Диагноз	на	миллион».	
(16+)

«домаШНиЙ»
08.30	Т/с	«Понять.	Простить».	
(16+)
09.30,	20.00,	00.45,	07.25	
«6	кадров».	(16+)
09.45	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)
11.45	Т/с	«Условия	контрак-
та».	(16+)
21.00	Х/ф	«Счастье	есть».	(16+)
02.30	Х/ф	«Билет	на	двоих».	
(16+)
06.25	Д/ц	«Предсказания:	
2018».	(16+)
07.30	«Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

«ПетербУрг 5»
05.00,	09.00,	13.00	«Извес-
тия».
05.10,	06.10	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела».	
«Сектор	обстрела».	(16+)
07.10,	08.05	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела».	
«Балтийский	цирюльник».	
(16+)

09.25,	10.20,	11.10,	12.05	Т/с	
«Десантура».	(16+)
13.25,	14.20	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела».	
«Халтурка».	(16+)
15.20,	16.15	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела».	
«Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?».	(16+)
17.10,	18.00,	18.45,	19.35,	
20.20,	21.15,	22.05,	22.55,	
23.35,	00.30	Т/с	«След».	(16+)
01.15,	01.55,	02.40,	03.20,	
04.00	Т/с	«Детективы».	(16+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Преступный	умысел».	(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
08.30	«Дорожные	войны».	
(16+)
11.00	Т/с	«Пятницкий.	Глава	
третья».	(16+)
16.30	«Решала».	(16+)
19.30	Х/ф	«Орёл	Девятого	
легиона».	(12+)
21.40	Х/ф	«Конан-варвар».	
(16+)
23.45	Х/ф	«Ограбление	кази-
но».	(18+)
01.30	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

тВ-3
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35	Т/с	«Сле-
пая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Т/с	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	
(12+)
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	
за	привидениями».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	
(16+)
18.00	«Дневник	экстрасенса.	
Молодой	ученик».	(16+)
19.00	«Шерлоки».	(16+)
20.00	Х/ф	«Мой	парень	из	
зоопарка».	(12+)
22.00	Х/ф	«Парень	с	нашего	
кладбища».	(12+)
23.45	Х/ф	«Колония».	(12+)
01.30	Х/ф	«Лучшие	из	лучших.	
Назад	повернуть	нельзя».	
(16+)
03.15,	04.15,	05.15	«Тайные	
знаки».	(12+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Теория	заговора».	
(12+)
07.05	Х/ф	«Перед	рассветом».	
(16+)

09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
09.20,	10.05	Х/ф	«В	добрый	
час!».
10.00,	14.00	Военные	новости.
11.25,	13.15	Х/ф	«Дом,	в	
котором	я	живу».	(6+)
13.50,	14.05	«Сержант	мили-
ции».	Т/ф.	(6+)
18.45	Х/ф	«Кубанские	казаки».
20.55	Х/ф	«Родина	или	
смерть».	(12+)
22.40,	23.15	Х/ф	«Парадиз».	
(16+)
00.50	Х/ф	«Без	права	на	
провал».	(12+)
02.20	Х/ф	«Все	то,	о	чём	мы	
так	долго	мечтали».	(12+)
04.20	Д/с	«Грани	Победы».	
«Парады	Победы».	(12+)

тНт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	
(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30,	12.00,	12.30,	13.00,	
13.30,	14.00	Т/с	«СашаТаня».	
(16+)
14.30,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	19.30	«Комеди	
Клаб».	(16+)
20.00,	20.30	«Love	is».	(16+)
21.00	«Песни».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00	«Такое	кино!».	(16+)
01.30	Х/ф	«Погнали!».	(16+)
03.15	Х/ф	«Дети	без	при-
смотра».	(12+)
05.05	«Comedy	Woman».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Новаторы».	(6+)
06.40	М/с	«Команда	Турбо».	
(0+)
07.30	М/с	«Три	кота».	(0+)
07.45	М/с	«Шоу	мистера	
Пибоди	и	Шермана».	(0+)
08.10	М/с	«Том	и	Джерри».	
(0+)
09.00	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(12+)
10.00	Х/ф	«После	нашей	эры».	
(12+)
12.00	Т/с	«Кухня».	(16+)
17.00	Т/с	«Улётный	экипаж».	
(16+)

21.00	Х/ф	«Я	—	легенда».	
(16+)
22.55	Х/ф	«Три	Икс».	(16+)
01.15	Х/ф	«Нечто».	(18+)
03.10	Х/ф	«Стиратель».	(16+)
05.20	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом киНо»
10.45	«Трактир	на	Пятницкой».	
(12+)
12.25	«Раз	на	раз	не	прихо-
дится».	(12+)
13.50	«Зелёный	фургон».	
(12+)
16.30	«Двенадцать	стульев».	
(0+)
19.30,	07.40	Т/с	«Бандитский	
Петербург».16+
23.00	«Криминальный	талант».	
(16+)
01.45	«Принцесса	на	бобах».	
(12+)
03.55	«Склифосовский».	(16+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперни-
ки».	(12+)
11.00,	18.10,	20.45,	22.20	
Новости.
11.05,	16.00,	18.15,	04.00	«Все	
на	‘‘Матч’’!»
12.55	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Дания	—	Чили.	(0+)
14.55	Лыжный	спорт.	Чем-
пионат	России.	Эстафета.	
Женщины.		
16.25	Лыжный	спорт.	Чем-
пионат	России.	Эстафета.	
Мужчины.		
18.45	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Перу	—	Исландия.	(0+)
20.50	Профессиональный	
бокс.	Андрей	Сироткин	про-
тив	Райана	Форда.	(16+)
21.50	«Все	на	футбол!».	
Афиша.	(12+)
22.25	«Континентальный	
вечер».
22.55	Хоккей.	КХЛ.	Финал	
конференции	«Восток».	
01.25	Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights	Global	85.	
Роман	Копылов	против	Абу-
супияна	Алиханова.	Русимар	
Пальярес	против	Алиасхаба	
Хизриева.		
04.30	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Жальгирис».	(Лит-
ва)	—	ЦСКА.	(Россия).	(0+)
06.30	Х/ф	«Жизнь	взаймы».	
(16+)
08.50	Д/ф	«Мой	путь	к	Олим-
пии».	(16+)

ЧетВерг, 
29 марта

«ПерВЫЙ каНал»
05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	
(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости	(с	
субтитрами).
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Тот,	кто	читает	мыс-
ли	(‘‘Менталист’’)».	(16+)
23.25	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.00	«На	ночь	глядя».	(16+)
00.55	Х/ф	«Обратная	сторона	
полуночи».	(16+)
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Обратная	сторона	
полуночи».	(16+)
04.10	«Контрольная	закупка».

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	
07.07,	07.35,	08.08,	08.35	
«Местное	время.	Вести-
Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Утро	России».
09.55	«О	самом	главном».	
Ток-шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	
Вести-Сибирь».
12.00	«Судьба	человека».	(12+)
13.00	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	
(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	
Вести-Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)
19.00	«60	минут».	Ток-шоу.	
(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	
Вести-Томск».

21.00	Т/с	«Одна	жизнь	на	
двоих».	(12+)
23.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.50	Т/с	«Следователь	Тихо-
нов».	(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	
кино».	Татьяна	Пельтцер.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Москва	
бородинская.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«В	людях».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Монолог	
женщины».
12.15	Д/ф	«Короли	династии	
Фаберже».
12.55	«Абсолютный	слух».	
Альманах	по	истории	музы-
кальной	культуры.
13.35	«Люди	и	камни	эпохи	
неолита».Оег	Кудряшов.
14.30	Д/ф	«Неевклидова	гео-
метрия	Сергея	Бархина».
15.00	Новости	культуры.
15.10	Произведения	И.С.Баха.	
Солист	Филипп	Жарусски.
15.50	Д/ф	«Роберт	Бернс».
15.55	«Пряничный	домик».	
«Сказочная	машинерия».
16.25	«Ближний	круг».	
17.20	Д/ф	«4001-й	литер-
ный».
17.45	«Наблюдатель».
18.45	Д/ф	«Цвингер.	По	следу	
дрезденских	шедевров».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Спокойной	ночи,	
малыши!»
20.15	«Люди	и	камни	эпохи	
неолита».
21.10	«Энигма.	Марис	
Янсонс».
21.50	Х/ф	«Мои	университеты».
23.30	Новости	культуры.
23.50	Д/ф	«Неевклидова	гео-
метрия	Сергея	Бархина».
00.20	«ХХ	век».	«Монолог	
женщины».
01.25	Произведения	И.С.Баха.	
Солист	Филипп	Жарусски.
02.00	Д/ф	«Короли	династии	
Фаберже».
02.40	Д/ф	«Цодило.	Шепчу-
щие	скалы	Калахари».

НтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	
(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«Место	встречи».	(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
21.30	Т/с	«Шуберт».	(16+)
23.40	«Итоги	дня».
00.10	Т/с	«Дикий».	(16+)
01.10	«Место	встречи».	(16+)
03.05	«НашПотребНадзор».	
(16+)
04.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

реН тВ, СтВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
06.15	«Принято	считать».*	
(12+)
06.40	«Хлеб!	Есть!»*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Документальный	
проект».	(16+)
12.00	«Крупным	планом».*	
(12+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человече-
ства».	(16+)
14.00	«Засекреченные	
списки».	Документальный	
спецпроект.	(16+)
16.00	«Информационная	
программа	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Мастерская	добрых	
дел».*	(6+)
18.15	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Крупным	планом».*	
(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)

20.00	Х/ф	«Перл-Харбор».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человече-
ства».	(16+)
00.45	«Спартак.	Возмездие».	
Сериал	.	(18+)
02.45	«Под	ливнем	пуль».	
Сериал.	(16+)
04.55	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

отр
09.05	«Прав!Да?»	(12+)
10.00	«Большая	страна:	
люди».	(12+)
10.40,	13.45,	16.45,	04.20	
«Активная	среда».	(12+)
10.50	«Гамбургский	счет».	(12+)
11.30	М/ф	«Чучело-мяуче-
ло»,	«Стойкий	оловянный	
солдатик».
12.00	«Календарь».	(12+)
12.40	«Живая	история:	Гово-
рухины.	Отец	и	сын».	(12+)
13.30	«Большая	страна:	
общество».	(12+)
14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00		Новости.
14.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
15.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
16.05	«Большая	страна:	
люди».	(12+)
17.15	«Календарь».	(12+)
18.05	«Прав!Да?»	(12+)
19.20	«Гамбургский	счет».	
(12+)
19.50	«Живая	история:	Гово-
рухины.	Отец	и	сын».	(12+)
20.40	М/ф	«Пёс	в	сапогах».
21.00	«ОТРажение».	(12+)
01.05	«Прав!Да?»	(12+)
02.00	Т/с	«Инструктор».	(12+)
03.40	«Большая	страна:	
люди».	(12+)
04.30	«По	следам	русских	
сказок	и	легенд.	Богатырь».	
(12+)
05.00	«Календарь».	(12+)
05.45	«ОТРажение».	(12+)

«тВ-ЦеНтр»
06.00	«Настроение».
08.05	«Доктор	И...»	(16+)
08.40	Х/ф	«Кольцо	из	Амстер-
дама».	(12+)
10.20	«Николай	Караченцов.	
Нет	жизни	До	и	После...»	(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	
00.00	«События».
11.50	Т/с	«Коломбо».	(12+)
13.40	«Мой	герой.	Ксения	
Георгиади».	(12+)
14.50	«Город	новостей».

15.05	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кри-
сти».	(12+)
17.00	«Естественный	отбор».	
(12+)
17.45	Т/с	«Всё	к	лучшему».	(12+)
20.00	«Петровка,	38».	(16+)
20.20	«Право	голоса».	(16+)
22.30	«Вся	правда».	(16+)
23.05	Д/ф	«Конечная	оста-
новка.	Как	умирали	советские	
актёры».	(12+)
00.30	Т/с	«Коломбо».	(12+)
02.25	Х/ф	«Исправленному	
верить».	(6+)
04.00	Т/с	«Инспектор	Льюис».	
(12+)

«домаШНиЙ»
08.30,	14.40	Т/с	«Понять.	
Простить».	(16+)
09.30,	20.00,	01.55	«6	кадров».	
(16+)
09.40	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)
11.40	«Давай	разведёмся!»	
(16+)
13.40	«Тест	на	отцовство».	(16+)
15.50	Х/ф	«Подруга	особого	
назначения».	(16+)
21.00	Т/с	«Женский	доктор-2».	
(16+)
22.55	Т/с	«Восток-Запад».	(16+)
00.55	Т/с	«Проводница».	(16+)
02.30	Т/с	«Условия	контрак-
та».	(16+)
04.35	Х/ф	«Впервые	заму-
жем».	(16+)
06.30	Х/ф	«Алый	камень».	
(16+)
08.00	«Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

«ПетербУрг 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	
«Известия».
05.10,	06.05	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела».	
«Автокоп».	(16+)
07.05	Т/с	«Опера.	Хроники	
убойного	отдела».	«Послед-
ний	роман	королевы».	(16+)
08.00	Т/с	«Опера.	Хроники	
убойного	отдела».	«Опасный	
свидетель».	(16+)
09.25,	10.20,	11.10,	12.05	Т/с	
«Десантура».	(16+)
13.25,	14.25	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела».	
«Сектор	обстрела».	(16+)
15.25,	16.20	Т/с	«Опера.	Хро-
ники	убойного	отдела».	«Бал-
тийский	цирюльник».	(16+)
17.20,	18.00	Т/с	«Детективы».	
(16+)

18.40,	19.25,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.20	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30,	01.35	Т/с	«Опера.	Хро-
ники	убойного	отдела».	«Ищи	
деньги».	(16+)
02.35,	03.40	Т/с	«Опера.	Хро-
ники	убойного	отдела».	«Час	
‘‘Икс’’».	(16+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Преступный	умысел».	(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
07.30	«Дорожные	войны».	
(16+)
10.00,	18.30	«Утилизатор».	
(16+)
11.00	Т/с	«Дельта».	(16+)
16.00,	01.20	Х/ф	«Флаги	
наших	отцов».	(16+)
19.30	«Решала».	(16+)
23.30	Т/с	«Смертельное	
оружие».	(16+)
04.00	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

тВ-3
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	Т/с	
«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Т/с	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	
(12+)
13.30,	14.00	«Охотники	за	
привидениями.	Битва	за	
Москву».	(16+)
14.30	«Охотники	за	привиде-
ниями».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	
(16+)
18.40,	19.30	Т/с	«Следствие	
по	телу».	(16+)
20.30,	21.15,	22.00	Т/с	«Кос-
ти».	(12+)
23.00	Х/ф	«Лучшие	из	лучших.	
Без	предупреждения».	(16+)
00.45,	01.45,	02.30,	03.30,	
04.15,	05.15	Т/с	«Навигатор».	
(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	12.30,	
13.15,	14.05	Т/с	«Белые	
волки».	(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
10.00,	14.00	Военные	
новости.
17.10	Д/ф	«	Легендарные	вер-
толеты.	Ми-28.	Винтокрылый	
танк».	(6+)

18.40	Д/с	«Артиллерия	Второй	
мировой	войны».	«Новое	
оружие».	(6+)
19.35	«Легенды	кино».	
Надежда	Румянцева.	(6+)
20.20	«Теория	заговора».	(12+)
20.45	«Код	доступа».	(12+)
21.35	«Процесс».	(12+)
23.15		«Звезда	на	‘‘Звезде’’».		
(6+)
00.00	Т/с	«Колье	Шарлотты».
04.10	Х/ф	«Старик	Хоттабыч».

тНт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30	«Агенты	003».	(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	
14.00	Т/с	«СашаТаня».	(16+)
14.30,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	19.30	«Комеди	
Клаб».	(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	
пацаны».	(16+)
21.00	Шоу	«Студия	‘‘Союз’’».	
(16+)
22.00,	04.55	«Импровизация».	
(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00,	01.30,	02.00,	02.30	Т/с	
«Улица».	(16+)
03.00	«THT-Club».	(16+)
03.05	Х/ф	«Где	моя	тачка,	
чувак?».	(12+)

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,	00.00	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(12+)
09.50	Х/ф	«Люди	в	чёрном-3».	
(12+)
12.00	Т/с	«Кухня».	(16+)
17.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
20.00	Т/с	«Ивановы-Ивано-
вы».	(16+)
21.00	Т/с	«Улётный	экипаж».	
(16+)
22.00	Х/ф	«После	нашей	эры».	
(12+)
01.00	Х/ф	«Стиратель».	(16+)
03.10	Т/с	«Студенты».	(16+)
05.30	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом киНо»
10.45	«Ковчег».	(12+)
12.25	«Кубанские	казаки».	(12+)
15.10	«Дорогой	мой	человек».	
(12+)
17.10	«Благословите	женщи-
ну».	(12+)
19.30,	07.40	Т/с	«Бандитский	
Петербург».	(16+)
23.00	«Двенадцать	стульев».	
(0+)
02.00	«Раз	на	раз	не	прихо-
дится».	(12+)
03.30	«Деловые	люди».	(12+)
05.05	«Дон	Сезар	де	Базан».	
(12+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперни-
ки».	(12+)
11.00,	13.00,	16.25,	18.55,	
22.00	Новости.
11.05,	16.30,	19.00,	22.05,	
03.55	«Все	на	‘‘Матч’’!»
13.05	«Футбольное	столетие».	
(12+)
13.35	С/р	«Биатлон.	Сезон,	
который	мы	потеряли».	(12+)
14.05	Биатлон.	Чемпионат	
России.	Индивидуальная	
гонка.	Женщины.		
15.55	«Постолимпийский	лёд.	
Фигура	будущего».	(12+)
17.05	Биатлон.	Чемпионат	
России.	Индивидуальная	
гонка.	Мужчины.	
19.30	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Мексика	—	Хорватия.	(0+)
21.30	Обзор	товарищеских	
матчей.	(12+)
22.30	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой».	(12+)
23.00	«Континентальный	
вечер».
23.25	Хоккей.	КХЛ.	Финал	
конференции	«Запад».	
01.55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	(Россия)	—	
«Фенербахче»	(Турция).	(0+)
04.30	Волейбол.	Чемпио-
нат	России.	Женщины.	1/2	
финала.	«Уралочка-НТМК»	
(Свердловская	область)	—	
«Динамо-Казань».	(0+)
06.30	Х/ф	«Драконы	навсег-
да».	(16+)
08.15	Профессиональный	
бокс.	Дмитрий	Бивол	против	
Трента	Бродхерста.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	вер-
сии	WBA	в	полутяжёлом	весе.	
Дерек	Чисора	против	Агита	
Кабайеля.	(16+)
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«ПерВЫЙ каНал»
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Влюблен	по	соб-
ственному	желанию».
07.50	«Смешарики.	ПИН-код».
08.05	«Часовой».	(12+)
08.35	«Здоровье».	(16+)
09.40	«Непутевые	заметки»	с	
Дм.	Крыловым.	(12+)
10.00	Новости.
10.10	«Нонна	Мордюкова.	
«Прости	меня	за	любовь».	
(12+)
11.15	«В	гости	по	утрам»	с	
Марией	Шукшиной.
12.00	Новости.
12.15	«Теория	заговора».	
(16+)
13.15	Х/ф	«Дорогой	мой	
человек».
15.20	К	Дню	смеха.	Концерт	
Максима	Галкина.
17.35	«Русский	ниндзя».	
Лучшее.
19.25	«Лучше	всех!».
21.00	Воскресное	«Время».	
Информационно-аналитиче-
ская	программа.
22.30	«Клуб	весёлых	и	наход-
чивых».	Высшая	лига.	(16+)
00.45	Х/ф	«Молодость».	(18+)
03.00	«Модный	приговор».
04.00	«Мужское/Женское».	
(16+)

«роССиЯ 1»
04.55	Т/с	«Срочно	в	номер!».	
(12+)
06.45	«Сам	себе	режиссёр».
07.35	«Смехопанорама	Евге-
ния	Петросяна».
08.05	«Утренняя	почта».
08.45	«Местное	время.	Вести-
Томск.	События	недели».
09.25	«Сто	к	одному».	
Телеигра.
10.10	«Когда	все	дома	с	Тиму-
ром	Кизяковым».
11.00	«Вести».
11.25	«Аншлаг	и	компания».	
(16+)
14.00	Х/ф	«Акушерка».	(12+)
18.30	Всероссийский	откры-
тый	телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	пти-
ца	—	Последний	богатырь».	
Сказочный	сезон.
20.00	«Вести	недели».
22.00	«Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым».	
(12+)

00.30	«Дежурный	по	стране».	
Михаил	Жванецкий.
01.30	Т/с	«Право	на	правду».	
(12+)
03.25	«Смехопанорама	Евге-
ния	Петросяна».

«кУльтУра»
06.30	«Лето	Господне».	Верб-
ное	воскресенье.
07.05	Х/ф	«Повод».
09.15	М/ф	«Зима	в	Простоква-
шино».
09.40	«Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым».
10.10	«Мы	—	грамотеи!»
10.50	Х/ф	«Три	рубля»,	«Ли-
монный	торт»,	«Бабочка»,	«Три	
жениха»,	«Удача».
12.15	«Что	делать?»
13.05	«Диалоги	о	животных.	
Московский	зоопарк».
13.45	«Карамзин.	Проверка	
временем».
14.10	Х/ф	«Розовая	пантера».
16.05	«Пешком...»	Тула	
железная.
16.30	«Гений».
17.05	«Ближний	круг	Николая	
Цискаридзе».
18.00	Х/ф	«Дайте	жалобную	
книгу».
19.30	Новости	культуры	с	Вла-
диславом	Флярковским.
20.10	Творческий	вечер	Юрия	
Стоянова	в	Доме	актёра.
21.10	«Белая	студия».
21.50	«Архивные	тайны».	
«1940	год.	Чарли	Чаплин	сни-
мает	‘‘Великого	диктатора’’».
22.20	Первая	церемония	
вручения	международной	
профессиональной	музыкаль-
ной	премии	BraVo	в	сфере	
классического	искусства.
00.00	Х/ф	«Розовая	пантера».
01.50	«Искатели».	«Пропав-
шие	рукописи	профессора	
Филиппова».

НтВ
05.00	Х/ф	«Квартал».	(16+)
06.55	«Центральное	телеви-
дение».	(16+)
08.00	«Сегодня».
08.20	«Их	нравы».	(0+)
08.40	«Устами	младенца».	(0+)
09.25	«Едим	дома».	(0+)
10.00	«Сегодня».
10.20	«Первая	передача».	
(16+)
11.00	«Чудо	техники».	(12+)
11.55	«Дачный	ответ».	(0+)
13.00	«НашПотребНадзор».	
(16+)

14.00	«У	нас	выигрывают!»	
(12+)
15.05	«Своя	игра».	(0+)
16.00	«Сегодня».
16.20	«Следствие	вели...»	(16+)
18.00	«Новые	русские	сенса-
ции».	(16+)
19.00	«Итоги	недели»	с	Ира-
дой	Зейналовой.
20.10	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.10	«Звёзды	сошлись»	(16+)
23.00	Х/ф	«Капитан	полиции	
метро».	(16+)
01.05	Х/ф	«Квартал».	(16+)
03.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

реН тВ, СтВ 
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
07.00	«Терминатор».	Фанта-
стический		боевик.	(16+)
09.00	«Терминатор-2.	Судный	
день».	Фантастический		бое-
вик.	(16+)
12.00	«Сумерки».	Боевик.	
(16+)
14.10	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Новолуние».	(12+)
16.30	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Затмение».	(16+)
18.50	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет.	Часть	I».	(12+)
21.00	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет.	Часть	II».	(12+)
23.00	«Добров	в	эфире».	Ин-
формационно-аналитическая	
программа.	(16+)
00.00	«Соль».	Концертная	
версия.	Aerosmith.	(16+)
02.00	«Военная	тайна».	(16+)

отр
09.30	«Моя	история».	Влади-
мир	Винокур.	(12+)
10.00	Х/ф	«Васса».	(12+)
12.15	«От	прав	к	возможнос-
тям».	(12+)
12.30	«Фигура	речи».	(12+)
13.00	Х/ф	«Утомлённые	солн-
цем».	(12+)
15.30	«Вспомнить	всё».	(12+)
16.00	«Моя	история».	Влади-
мир	Винокур.	(12+)
16.30	«Гамбургский	счёт».	
(12+)
17.00	Новости.
17.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
19.00	Новости.
19.05	Т/с	«Инструктор».	(12+)
20.40	Х/ф	«Мой	младший	
брат».	(12+)
22.30	«Вспомнить	всё».	(12+)
23.00	«ОТРажение	недели».
23.40	«Моя	история».	Влади-
мир	Винокур.	(12+)

00.10	Концерт	«Лайма».	(12+)
02.15	«Живая	история:	Евту-
шенко	Евгений.	Поэт,	который	
угадал	эпоху».	(12+)
03.05	Х/ф	«Центровой	из	
поднебесья».	(12+)
04.40	«Большая	история».	
«Кофеин».	(12+)
05.00	«Календарь».	(12+)
05.45	«Гербы	России.	Герб	
Бронниц».	(12+)
06.00	«За	строчкой	архив-
ной...»	(12+)
06.30	Х/ф	«Утомлённые	солн-
цем».	(12+)

«тВ-ЦеНтр»
05.55	Х/ф	«Матрос	с	‘‘Коме-
ты’’».	(6+)
07.45	«Фактор	жизни».
08.15	Х/ф	«Сердце	женщины».	
(12+)
10.25	«Берегите	пародиста!»	
(12+)
11.30,	23.55	«События».
11.45	«Петровка,	38».	(16+)
11.55	Х/ф	«Жених	из	Майа-
ми».	(16+)
13.35	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+)
14.30	«Московская	неделя».
15.00	Д/ф	«Месть	тёмных	
сил».	(16+)
15.55	«Прощание.	Михаил	
Евдокимов».	(16+)
16.40	«90-е.	Врачи-убийцы».	
(16+)
17.30	Х/ф	«Из	Сибири	с	любо-
вью».	(12+)
21.05	Х/ф	«Знак	истинного	
пути».	(16+)
00.15	Х/ф	«Знак	истинного	
пути».	(16+)
01.10	Х/ф	«Умник».	(16+)

«домаШНиЙ»
08.30,	07.30	«Джейми:	обед	за	
30	минут».	(16+)
09.30,	20.00,	01.25,	07.25	«6	
кадров».	(16+)
10.30	Х/ф	«Приезжая».	(16+)
12.25	Х/ф	«Нахалка».	(16+)
16.25	Х/ф	«Верю.	Люблю.	
Надеюсь».	(16+)
21.00	Т/с	«Великолепный	
век».	(16+)
02.30	Х/ф	«От	тюрьмы	и	от	
сумы	..».	(16+)
04.25	Т/с	«Проводница».	(16+)
06.25	«Тест	на	отцовство».	
(16+)

«ПетербУрг 5»
05.00	Мультфильмы.	(0+)
09.00	«Известия.	Главное».

10.00	«Истории	из	будущего».	
(0+)
10.50	Д/ф	«Моя	правда.	Дарья	
Донцова».	(12+)
11.40	«Уличный	гипноз».	
Россия,	2018.	(12+)
12.15	Т/с	«Убойная	сила.	Слу-
жебное	соответствие».	(16+)
13.15	Т/с	«Убойная	сила.	
Рикошет».	(16+)
14.20	Т/с	«Убойная	сила.	
Умирать	подано».	(16+)
15.15	Т/с	«Убойная	сила.	След	
глухаря».	(16+)
16.20	Т/с	«Убойная	сила.	Так-
тика	ближнего	боя».	(16+)
17.20	Т/с	«Убойная	сила.	
Силовая	защита».	(16+)
18.20	Т/с	«Убойная	сила.	
Оперативное	вмешатель-
ство».	(16+)
19.20	Т/с	«Убойная	сила.	
Ударная	волна».	(16+)
20.20	Т/с	«Убойная	сила.	
Мера	пресечения».	(16+)
21.15	Т/с	«Убойная	сила.	Роль	
второго	плана».	(16+)
22.10	Т/с	«Убойная	сила.	
Китайский	квартал».	(16+)
23.10	Т/с	«Убойная	сила.	
Судный	день».	(16+)
00.05	«Большая	разница».	(16+)
02.00,	03.00,	04.00	Т/с	«Де-
сантура».	(16+)

«Че»
06.00	Мультфильмы.	(0+)
07.30	Х/ф	«Подземелье	дра-
конов».	(12+)
09.30	«Разрушители	мифов».	
(16+)
11.30	«Программа	испыта-
ний».	(16+)
12.30	Т/с	«Молодой	папа».	
(16+)
23.30	Х/ф	«Даласский	клуб	
покупателей».	(18+)
01.50	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

тВ-3
06.00	Мультфильмы.	(0+)
10.00,	11.00,	12.00,	12.45,	
13.45	Т/с	«Гримм».	(16+)
14.45	«Шерлоки».	(16+)
15.45	Х/ф	«Доктор	Дулиттл».	
(12+)
17.15	Х/ф	«Доктор	Дулиттл-
2».	(12+)

19.00	Х/ф	«Сахара».	(12+)
21.30	Х/ф	«Голая	правда».	
(16+)
23.30	Т/с	«Призрак	опера».	
(16+)
00.00	Т/с	«Кабельное	ТВ».	(16+)
00.30	Х/ф	«Мальчишник.	
Часть	3».	(16+)
02.15	Х/ф	«Колония».	(12+)
04.00	Х/ф	«Любовь	с	уведом-
лением».	(12+)

«ЗВеЗда»
07.10	Х/ф	«Родина	или	
смерть».	(12+)
09.00	Новости.	недели
09.25	«Служу	России».
09.55	«Военная	приёмка».	
(6+)
10.45	«Политический	детек-
тив».	(12+)
11.10	«Код	доступа».	(12+)
12.00	«Специальный	репор-
таж».	(12+)
12.25	«Теория	заговора».	
(12+)
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	«Легенды	госбез-
опасности.	Михаил	Макляр-
ский.	Подвиг	разведчика».	
(16+)
14.00	Т/с	«Марш-бросок-2».	
(16+)
18.00	Новости.	Главное.
18.45	Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска».	(16+)
22.00	«Прогнозы».	(12+)
22.45	«Фетисов».	(12+)
23.35	Х/ф	«Риск	без	контрак-
та».	(12+)
01.10	Х/ф	«4	таксиста	и	соба-
ка».	(12+)
03.20	Х/ф	«4	таксиста	и	соба-
ка-2».	(12+)

тНт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.00	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.00	«Перезагрузка».	(16+)
12.00	«Большой	завтрак».	
(16+)
12.30	«Песни».	(16+)
14.30	Т/с	«СашаТаня».	(16+)
14.55	«Гоголь.	Начало».	(16+)
17.00	Х/ф	«Доспехи	Бога.	В	
поисках	сокровищ».

19.00,	19.30	«Комеди	Клаб».	
(16+)
20.00	«Холостяк».	(16+)
22.00	«Мартиросян	Official».	
(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00	«Такое	кино!».	(16+)
01.30	Х/ф	«Пол:	Секретный	
материальчик».
03.30	«ТНТ	MUSIC».	(16+)
04.00	«Импровизация».	(16+)
05.00	«Comedy	Woman».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.45,	08.05	М/с	«Да	здрав-
ствует	король	Джулиан!».	(6+)
07.10	М/с	«Новаторы».	(6+)
07.50	М/с	«Три	кота».	(0+)
08.30	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)
09.10	М/ф	«Реальная	белка».	
(6+)
10.55	Х/ф	«Поймай	меня,	если	
сможешь».	(12+)
13.45,	01.50	Х/ф	«Золото	
дураков».	(16+)
16.00	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(12+)
16.30	Х/ф	«Мстители».	(12+)
19.15	М/ф	«Как	приручить	
дракона-2».	(0+)
21.00	Х/ф	«Мстители.	Эра	
Альтрона».	(12+)
23.50	Х/ф	«88	минут».	(16+)
04.00	«Новогодний	Задорный	
юбилей».	(16+)

«дом киНо»
09.20	«Будьте	моим	мужем».	
(6+)
10.45	«Подкидыш».	(0+)
12.05	«Весна».	(0+)
14.05	«Совершенно	серьёз-
но».	(6+)
15.25	«Самогонщики».	(12+)
15.40	«За	двумя	зайцами».	
(12+)
17.05	«Здравствуйте,	я	ваша	
тётя!»	(12+)
19.00	«Особенности	нацио-
нальной	рыбалки».	(16+)
20.55	«Каникулы	строгого	
режима».	(12+)
23.00	«Иван	Васильевич	меня-
ет	профессию».	(6+)

00.45	«Опасно	для	жизни!»	
(12+)
02.30	«Старики-разбойни-
ки».	(0+)
04.15	«Неисправимый	лгун».	
(6+)
05.45	«Сорочинская	ярмарка».	
(12+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперни-
ки».	(12+)
11.00	«Все	на	‘‘Матч’’!	Собы-
тия	недели».	(12+)
11.30	«Постолимпийский	лёд.	
Фигура	будущего».	(12+)
12.00	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Севилья»	—	«Бар-
селона».	(0+)
14.00,	14.55,	15.30,	16.55,	
19.50,	02.25	Новости.
14.05	Биатлон.	Чемпионат	
России.	Гонка	преследования.	
Женщины.		
15.00	«Автоинспекция».	(12+)
15.35,	19.55,	03.00	«Все	на	
‘‘Матч’’!»
16.05	Биатлон.	Чемпионат	
России.	Гонка	преследования.	
Мужчины.		
17.05	Профессиональный	
бокс.	Энтони	Джошуа	против	
Джозефа	Паркера.	Бой	за	
титулы	чемпиона	мира	по	
версиям	WBA,	IBF	и	WBO	в	су-
пертяжёлом	весе.	Александр	
Поветкин	против	Дэвида	
Прайса.	(16+)
18.50	«Россия	футбольная».	
(12+)
19.20	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой».	(16+)
20.25	РОСГОССТРАХ	ЧРФ.	
«Уфа»	—	«Зенит»	(Санкт-Пе-
тербург).	
22.30	РОСГОССТРАХ	ЧРФ.	
«Ростов».	—	ЦСКА.	
00.55	«После	футбола».	с	
Георгием	Черданцевым.
02.30	«День	икс».	(16+)
03.30	Д/ф	«Верхом	на	велика-
нах».	(16+)
05.30	Д/ф	«Тренер».	(16+)
06.45	Футбол.	Чемпионат	
Англии	(0+)
08.45	Д/ф	«Пантани:	Слу-
чайная	смерть	одарённого	
велосипедиста».	(16+)

СУббота, 
31 марта

«ПерВЫЙ каНал»
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Добровольцы».	
(12+)
08.00	«Играй,	гармонь	
любимая!»
08.45	«Смешарики.	Новые	
приключения».
09.00	«Умницы	и	умники».	
(12+)
09.45	«Слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«Александр	Збруев.	
Три	истории	любви».	(12+)
11.20	«Смак».	(12+)
12.00	Новости.
12.15	«Идеальный	ремонт».
13.10	Х/ф	«2	билета	на	днев-
ной	сеанс».	(12+)
15.00	«Витязь».	Без	права	на	
ошибку».	(12+)
16.00	Концерт	к	Дню	войск	
национальной	гвардии	РФ.
18.00	Вечерние	новости	(с	
субтитрами).
18.15	«Кто	хочет	стать	
миллионером?»	с	Дмитрием	
Дибровым.
19.50	«Сегодня	вечером».	
(16+)
21.00	«Время».
21.20	«Сегодня	вечером».	
(16+)
22.55	Х/ф	«Эверест».	(12+)
01.10	Х/ф	«Любители	исто-
рии».	(16+)
03.10	Х/ф	«Прогулка	в	обла-
ках».	(12+)
05.00	«Мужское/Женское».	
(16+)

«роССиЯ 1»
04.40	Т/с	«Срочно	в	номер!».	
(12+)
06.35	М/с	«Маша	и	Мед-
ведь».
07.10	«Живые	истории».
08.00	«Местное	время.	
Вести-Томск».
08.20	«Линия	губернатора».
09.10	«Пастырское	слово».
09.20	«Сто	к	одному».	
Телеигра.
10.10	«Пятеро	на	одного».
11.00	«Вести».
11.20	«Местное	время.	
Вести-Томск».
11.40	«Юмор!	Юмор!	
Юмор!!!»	(16+)
14.00	Х/ф	«Украденное	
счастье».	(12+)

18.00	«Привет,	Андрей!»	
Вечернее	шоу	Андрея	Мала-
хова.	(12+)
20.00	«Вести	в	субботу».
21.00	Х/ф	«Поезд	судьбы».	
(12+)
00.55	Х/ф	«Мечтать	не	вред-
но».	(12+)
03.00	Т/с	«Личное	дело».	(16+)

«кУльтУра»
06.30	«Библейский	сюжет».
07.05	Х/ф	«Прощание	
славянки».
08.25	М/ф	«Трое	из	Про-
стоквашино»,	«Каникулы	в	
Простоквашино».
09.05	Д/с	«Святыни	Кремля».
09.35	«Обыкновенный	
концерт	с	Эдуардом	Эфи-
ровым».
10.05	Х/ф	«Шестнадцатая	
весна».
11.35	«Власть	факта».	«Мо-
дернизация	по-ирански».
12.15	Д/ф	«Времена	года	в	
дикой	природе	Японии».
13.00	«Клиффорд	Ирвинг	
против	Ховарда	Хьюза».
13.25	«Пятое	измерение».
13.55	IX	Международный	
фестиваль	Мстислава	
Ростроповича.	Торжествен-
ная	церемония	открытия	в	
Большом	зале	Московской	
консерватории.
15.40	Х/ф	«Человек	родил-
ся».
17.15	«Игра	в	бисер».	«Мак-
сим	Горький.	«На	дне».
17.55	«Искатели».	«Пропав-
шие	рукописи	профессора	
Филиппова».
18.40	Д/ф	«Мужской	раз-
говор».
19.20	Х/ф	«Мой	младший	
брат».
21.00	«Агора».
22.00	К	150-летию	со	дня	
рождения	Максима	Горького.	
Вечер-посвящение	в	МХТ	им.	
А.П.Чехова.
00.35	Концерт	Ареты	
Франклин.
01.25	Д/ф	«Времена	года	в	
дикой	природе	Японии».
02.15	М/ф	«Жил-был	пёс»,	
«Мартынко».

НтВ
05.05	«ЧП.	Расследование».	
(16+)
05.40	«Звёзды	сошлись».	
(16+)

07.25	«Смотр».	(0+)
08.00	«Сегодня».
08.20	«Их	нравы».	(0+)
08.40	«Готовим	с	Алексеем	
Зиминым».	(0+)
09.15	«Кто	в	доме	хозяин?»	
(16+)
10.00	«Сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+)
11.00	«Еда	живая	и	мёртвая».	
(12+)
12.00	«Квартирный	вопрос».	
(0+)
13.05	«Поедем,	поедим!»	(0+)
14.00	«Жди	меня».	(12+)
15.05	«Своя	игра».	(0+)
16.00	«Сегодня».
16.20	«Однажды...»	(16+)
17.00	«Секрет	на	миллион».	
Натали.	(16+)
19.00	«Центральное	
телевидение»	с	Вадимом	
Такменевым.
20.00	«Ты	супер!»	Междуна-
родный	вокальный	конкурс.	
(6+)
22.30	«Брэйн	Ринг».	(12+)
23.30	«Международная	
пилорама»	с	Тиграном	Кео-
саяном.	(18+)
00.30	«Квартирник	НТВ	
у	Маргулиса».	Михаил	
Жванецкий.	«Музыка	моей	
молодости».	(16+)
01.55	Х/ф	«Мёртвые	души».	
(16+)
04.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

реН тВ, СтВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
08.20	«Реальный	папа».	
Комедия.	(16+)
10.00	«Минтранс».	(16+)
11.00	«Самая	полезная	
программа».	(16+)
12.00	«Военная	тайна».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
16.35	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
18.30	«Засекреченные	спис-
ки.	Оружие	судного	дня.	7	
ударов	по	России».	Докумен-
тальный	спецпроект.	(16+)
20.30	«Терминатор».	Фанта-
стический		боевик.	(16+)
22.30	«Терминатор-2.	Суд-
ный	день».	Фантастический		
боевик.	(16+)
01.20	«Бегущий	по	лезвию».	
Фантастический		боевик.	
(16+)
03.30	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

отр
09.05	«Культурный	обмен».	
Михаил	Швыдкои?	(12+)
09.55	«По	следам	русских	
сказок	и	легенд.	Богатырь».	
(12+)
10.25	Т/с	«Двое	из	ларца».	
(12+)
12.00	«Служу	Отчизне».	(12+)
12.30	«Гамбургский	счёт».	
(12+)
13.00	«Новости	Совета	Феде-
рации».	(12+)
13.15	«Большая	наука».	(12+)
13.45	Х/ф	«Приключения	
Кроша».	(12+)
15.10	М/ф	«Чучело-мяу-
чело».
15.20	«Большая	история».	
«Кофеин».	(12+)
15.45	«Культурный	обмен».	
Михаил	Швыдкой.	(12+)
16.30	«Дом	«Э».	(12+)
17.00,	19.00,	23.00	Новости.
17.05	Т/с	«Инструктор».	
(12+)
19.05	Т/с	«Инструктор».	
(12+)
20.35	Д/ф	«Интервью	у	себя	
самой».	(12+)
21.10	М/ф	«Жил-был	пёс».
21.25	Т/с	«Двое	из	ларца».	
(12+)
23.20	«Культурный	обмен».	
Михаил	Швыдкой.	(12+)
00.10	Х/ф	«Утомлённые	
солнцем».	(12+)
02.40	Х/ф	«Васса».	(12+)
05.00	Х/ф	«Мой	младший	
брат».	(12+)
06.40	«Живая	история:	
Евтушенко	Евгений.	Поэт,	
который	угадал	эпоху».	(12+)
07.25	Концерт	«Лайма».	(12+)

«тВ-ЦеНтр»
05.50	«Марш-бросок».	(12+)
06.25	«АБВГДейка».
06.50	Х/ф	«Исправленному	
верить».	(6+)
08.30	«Православная	энци-
клопедия».	(6+)
08.55	«Александр	Збруев.	
Небольшая	перемена».	(12+)
09.45	Х/ф	«Опекун».	(12+)
11.30,	14.30,	23.40	«Собы-
тия».
11.45	«Владимир	Винокур.	
Смертельный	номер».	(6+)
12.50	Х/ф	«Дом	на	краю	
леса».	(12+)
14.45	Х/ф	«Дом	на	краю	
леса».	(12+)

17.00	Х/ф	«Доктор	Котов».	
(12+)
21.00	«Постскриптум»	с	
Алексеем	Пушковым.
22.10	Ток-шоу	«Право	
знать!».	(16+)
23.55	«Право	голоса».	(16+)
03.05	«Гвардия	России».	
Специальный	репортаж.	(16+)
03.40	Д/ф	«Изгнание	дьяво-
ла».	(16+)
04.25	«Хроники	московского	
быта.	Последняя	рюмка».	
(12+)
05.15	«Прощание.	Юрий	
Андропов».	(16+)

«домаШНиЙ»
08.30,	07.35	«Джейми:	обед	
за	30	минут».	(16+)
09.30,	20.00,	01.25,	07.20,	
08.25	«6	кадров».	(16+)
10.10	Х/ф	«Безотцовщина».	
(16+)
12.00	Х/ф	«Счастье	есть».	
(16+)
15.40	Х/ф	«Жизненные	
обстоятельства».	(16+)
21.00	Т/с	«Великолепный	
век».	(16+)
02.30	Х/ф	«Коснуться	неба».	
(16+)
04.20	Т/с	«Проводница».	
(16+)
06.20	«Тест	на	отцовство».	
(16+)

«ПетербУрг 5»
05.00	Мультфильмы.	(0+)
08.35	«День	ангела».	(0+)
09.00	«Известия».
09.15,	10.05,	11.00,	11.50,	
12.35,	13.25,	14.15,	15.05,	
16.00,	16.50,	17.35,	18.25,	
19.15,	19.55,	20.50,	21.35,	
22.20,	23.10	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Главное».
00.55	Х/ф	«Америкэн	бой».	
(16+)
03.10,	04.05	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	отдела».,	
«Балтийский	цирюльник».	
(16+)

«Че»
06.00	«Анекдоты-2».	(16+)
06.30	Мультфильмы.	(0+)
08.30	«Решала».	(16+)
09.30	«Программа	испыта-
ний».	(16+)
10.40	Х/ф	«Новый	агент	
Макгайвер».	(16+)
15.50	Х/ф	«Следопыт».	(16+)
17.40	Х/ф	«Подземелье	
драконов».	(12+)

19.40	Х/ф	«Конан-варвар».	
(16+)
21.45	Х/ф	«Орёл	Девятого	
легиона».	(12+)
00.00	Х/ф	«Оружейный	
барон».	(18+)
02.10	Х/ф	«Проповедник	с	
пулемётом».	(16+)
04.40	«100	великих».	(16+)
05.10	«Лига	8Файт».	(16+)

тВ-3
06.00	Мультфильмы.	(0+)
10.45,	11.30,	12.30,	13.15,	
14.15	Т/с	«Волшебники».	
(16+)
15.15	Х/ф	«Парень	с	нашего	
кладбища».	(12+)
17.00	Х/ф	«Мой	парень	из	
зоопарка».	(12+)
19.00	Х/ф	«Доктор	Дулиттл».	
(12+)
20.30	Х/ф	«Доктор	Дулиттл-	
2».	(12+)
22.15	Х/ф	«Мальчишник:	
Часть	3».	(16+)
00.15	Х/ф	«Любовь	с	уведо-
млением».	(12+)
02.15	Х/ф	«Лучшие	из	луч-
ших.	Без	предупреждения».	
(16+)
04.00,	05.00	«Тайные	знаки».	
(12+)

«ЗВеЗда»
06.45	Х/ф	«Кубанские	
казаки».
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
09.15	«Легенды	цирка	с	Эд-
гардом	Запашным».	(6+)
09.40	«Последний	день».	
Алексей	Балабанов.	(12+)
10.30	«НЕ	ФАКТ!».	(6+)
11.00	Д/с	«Загадки	века».	
«Адольф	Гитлер.	Тайны	
смерти».	(12+)
11.50	«Улика	из	прошлого».	
«Расстрел	царской	семьи».	
(16+)
12.35	«Теория	заговора».	
(12+)
13.15	«Специальный	репор-
таж».	(12+)
13.40	Д/с	«Секретная	папка».	
«Сталин	и	Мао.	Союз	двух	
вождей».	(12+)
14.25,	18.25	Т/с	«Глухарь».	
(16+)
18.10	«Задело!»
23.20	«Десять	фотографий».	
Олег	Митяев.	(6+)
00.05	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	
тобой».	(12+)

03.05	Х/ф	«Челюскинцы».	
(12+)
05.00	Х/ф	«Варвара-краса,	
длинная	коса».
05.55	Х/ф	«Егорка».

тНт
07.00,	07.30,	08.30,	06.00,	
06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
08.00,	03.10	«ТНТ	MUSIC».	
(16+)
09.00	«Агенты	003».	(16+)
09.30	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.30	«Дом-2.	Остров	люб-
ви».	(16+)
11.30,	19.30	«Экстрасенсы.	
Битва	сильнейших».	(16+)
13.00,	21.00	«Песни».	(16+)
15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/с	
«Реальные	пацаны».	(16+)
16.55	Х/ф	«Гоголь.	Начало».	
(16+)
19.00	«Экстрасенсы	ведут	
расследование».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00	Х/ф	«Любовь	зла».	
(12+)
03.40	«Том	и	Джерри.	
Мотор!»
05.15	«Comedy	Woman».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Команда	Турбо».	
(0+)
06.45	М/с	«Шоу	мистера	
Пибоди	и	Шермана».	(0+)
07.10	М/с	«Том	и	Джерри».	
(0+)
07.35	М/с	«Новаторы».	(6+)
07.50	М/с	«Три	кота».	(0+)
08.05	М/с	«Да	здравствует	
король	Джулиан!».	(6+)
08.30	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(12+)
09.30	«Просто	кухня».	(12+)
10.30	«Успеть	за	24	часа».	
(16+)
11.30,	04.25	М/ф	«Дом».	(6+)
13.10	Х/ф	«Поймай	меня,	
если	сможешь».	(12+)
16.00	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)
17.00	Х/ф	«Я	—	легенда».	
(16+)
19.00	«Взвешенные	люди.	
Четвёртый	сезон».	(16+)
21.00	Х/ф	«Мстители».	(12+)
23.50	Х/ф	«S.W.A.T.	Спецназ	
города	ангелов».	(12+)
02.05	Х/ф	«Три	Икс».	(16+)

«дом киНо»
10.50	«Покровские	ворота».	
(0+)
13.25	«Принцесса	на	бобах».	
(12+)
15.30	«Стряпуха».	(0+)
16.50	«Не	может	быть!»	
(12+)
18.40	«Весна	на	Заречной	
улице».	(12+)
20.30	«Большая	перемена».	
(0+)
01.40	«Ты	у	меня	одна».	(16+)
03.35	«Склифосовский».	
(16+)
07.00	«Ширли-мырли».	(16+)
07.40	Т/с	«Бандитский	Пе-
тербург».	(16+)

«матЧ тВ»
10.30	«Все	на	‘‘Матч’’!	Собы-
тия	недели».	(12+)
11.00	Х/ф	«Мы	—	одна	
команда».	(16+)
13.30	«Все	на	футбол!»	
Афиша.	(12+)
14.00,	15.55,	01.25	Новости.
14.05	Биатлон.	Чемпионат	
России.	Спринт.	Женщины.		
15.25	С/р	«Биатлон.	Сезон,	
который	мы	потеряли».	
(12+)
16.05,	20.25,	01.50	«Все	на	
‘‘Матч’’!»
17.05	Биатлон.	Чемпионат	
России.	Спринт.	Мужчины.		
18.30	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Кристал	Пэлас».	—	
«Ливерпуль».	
20.55	Хоккей.	КХЛ.	Финал	
конференции	«Запад».	
23.25	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Лас-Пальмас»	—	
«Реал»	(Мадрид).	
01.30	С/р	«Александр	Повет-
кин».	(16+)
02.50	Профессиональный	
бокс.	Энтони	Джошуа	
против	Джозефа	Паркера.	
Бой	за	титулы	чемпиона	
мира	по	версиям	WBA,	IBF	и	
WBO	в	супертяжёлом	весе.	
Александр	Поветкин	против	
Дэвида	Прайса.		
05.30	Кёрлинг.	Чемпионат	
мира.	Мужчины.	Россия	—	
Канада.		
07.30	Футбол.	Кубок	фран-
цузской	лиги.	Финал.	
ПСЖ	—	«Монако».	(0+)
09.30	«Высшая	лига».	(12+)
10.00	Обзор	товарищеских	
матчей.	(12+)

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



УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИКА. 
Люстры, розетки, выключатели, 
карнизы. Тел. 8-952-157-28-09.
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АЛМАГ-01 борется сразу со всеми проявлениями артроза, 
а главное — даёт возможность ликвидировать «корень 
зол», наладив нормальное кровообращение и питание в 
поражённой зоне. 
Лечебный потенциал аппарата позволяет пациенту:
• избавиться от жестоких болей — а это первое, о чём 
мечтает больной во время обострения;
• снять воспаление и отёчность;
• повысить эффективность лекарств за счёт усиления 
кровотока, а мазей — по принципу электрофореза;
• уменьшить количество лекарств, защитить желудок, 
печень, сердце, поджелудочную железу от побочного вреда;
• остановить дегенерацию и ускорить восстановление 
костной и соединительной тканей;
• возвратить утраченные функции сустава;
• избежать операционного вмешательства. 
После снятия острых симптомов необходимы 
поддерживающие курсы. Подробнее — в инструкции.

Артроз идёт в нАступление
Что нужно знАть о борьбе с весенним обострением АртрозА?
Весна — поворотное время от холода к теплу, 
от зимней «спячки» к пробуждению и обновлению. 
Но любая перемена, даже позитивная, — это 
стресс, критическая точка для организма, 
когда его «заносит на поворотах». Он вынужден 
«перестраиваться», ослабляя иммунитет, чем 
и спешат воспользоваться «затаившиеся» 
хронические недуги. 
Например, артроз — разрушение капсулы сустава 
и суставного хряща с последующим изменением 
нагрузки на сустав и деформацией кости.

Чуткие суставы реагируют на понижение 
атмосферного давления, перепады температур, 
промозглые ветра и сырость. Кроме того, «зимний» 
образ жизни и рацион замедлили кровообращение и 
обмен веществ, вследствие чего важные для суставов 
и костей микроэлементы усваиваются ещё хуже. 
Весенний гормональный всплеск и возбудимость 
только повышают уязвимость органов и систем.  

Обострение артроза — самое тяжёлое, 
изматывающее проявление болезни. Характеризуется 
острой болью при сгибании-разгибании сустава и 
ходьбе, обрекая человека на неподвижность. Помимо 
боли и хруста в сохнущем суставе большие неудобства 
доставляет отёчность. Сложность состоит в том, что 
в острую фазу многие средства противопоказаны, 
поэтому системное лечение артроза имеет свои 
особенности. 

На передний план выходит медицинский аппарат 
АЛМАГ-01, работающий на основе экологического 
фактора — магнитного импульсного поля с особой 
проникающей способностью. Терапевтический эффект 
аналогичен сеансу в физиокабинете. Достоинство 
аппарата в том, что он может помочь практически на 
любой стадии артроза и при обострении.  

В первую очередь необходимо «расшевелить» и 
«оживить» обмен и кровоток, иначе лечение будет 
«тормозить», а лекарства не «доберутся до места 
назначения». Именно АЛМАГу под силу восстановить 
обмен веществ, улучшить кровоснабжение 
окружающих сустав мышц и тканей, обеспечить 
истощённые хрящи кислородом и строительным 
белком, одновременно устраняя из них продукты 
воспаления и распада. Действие аппарата бережное 
и длительное.

Способность АЛМАГ-01 стимулировать 
жизнедеятельность организма — выход для пациента 
с острым артрозом, ведь из-за малой активности его 
мышцы всё более атрофируются, кровь застаивается 
и «беднеет». Физические нагрузки, призванные 
«разогнать» кровь, в острую стадию запрещены. 
Пожалуй, в такой ситуации помощи ждать неоткуда, 
кроме как от аппарата АЛМАГ-01. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Важная информация
АЛМАГ-01 разработан на крупнейшем российском предприятии 
ЕЛАМЕД при содействии учёных Московской академии им.И.М.Сеченова. 
Аппаратом АЛМАГ-01 оснащены ведущие больницы России, в том 
числе ФГБУ «Полиника №1» Управления делами Президента РФ.
Использование этого удобного и компактного аппарата в домашних 
условиях способствует экономии денег и времени.
Пусть весна приносит радость, а не боль!
аЛмаГ-01. работает. Проверено.

Аптека «911»:
г.Стрежевой, ул.Строителей, д.53, пом.1. Тел. 5-65-14.
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул.Янина, 25,
 АО «Елатомский приборный завод»или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.                      Реклама. (16+)

Скидка 18%
весь год

Магазин 
«имбирь» (д.305)
Поступление чая в ассортименте, 
кофейные зёрна, шафран, ваниль 
в стручках. Наборы для глинт-
вейна, суши. Красители. Пектин 
и листовой желатин.
Тел.: 3-18-93, 8-983-237-70-81.

ПродАм БАЗУ.
рассмотрю варианты.

 Тел. 8-913-804-41-37.

ДВЕРИ, стяжка, ламИнат,
сБОРка мЕБЕлИ. 

Тел. 8-913-866-63-78.

Отборочный тур
чемпионата России

по чтению вслух

«ОткРОй РОт»
в Стрежевом!

30 марта в 18.00
в центральной библиотеке.

Регистрация участников:
- по телефону 8-913-841-93-00;
- по эл. почте msk-bis@yandex.ru;
- на сайте чемпионата «ОткРОй РОт» 
www.biblioring.ru/join.

Заявка подаётся в произвольной 
форме (необходимо указать фами-
лию и имя, возраст, контактные те-
лефоны). Возраст участников 18+.

Победитель отборочного тура 
получит специальный приз от пар-
тнёров чемпионата и литературной 
премии «Ясная Поляна», а также 
будет представлять Стрежевой в 
финале конференции «Сибирь».

Администрация города 
приглашает владельцев 
личных подсобных хо-
зяйств получить консуль-
тацию по механизмам госу-
дарственной поддержки и 
необходимому пакету доку-
ментов ежедневно с 8.30 до 
17.30 в кабинете №29а или 
по телефону 5-21-01.

ДИ «Современник» 
приглашает

30 марта в 19.00 
на вечер 
бардовской
песни 
«Милая моя».

Тел. 5-04-63.

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА
РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ

...
надолго,
недорого

Денис. 
Тел. 8-913-882-48-12. 
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ПРОДАМ

комнату большую, общ.№15. 
тел.: 8-913-883-03-60, 8-913-
115-99-22;

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

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

1-комнатную квартиру в 
«китайке», 1-й этаж. тел. 8-913-
858-76-93;

1-комнатную квартиру, 
большую, без ремонта. тел. 
8-913-860-46-80;

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

1-комнатную квартиру, 43 
кв. м, лоджия — 6 кв. м. тел. 
8-913-865-80-33;

1-комнатную квартиру, 4-й 
мкр. Или СДАМ. тел. 8-913-102-
47-96;

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, 5-й этаж, 
недорого. Или МЕНЯЮ на 
г.Уфу. тел. 8-913-860-99-60;

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

1-комнатную квартиру, 
д.412, 7-й этаж, 1500 тыс. руб. 
тел. 8-913-878-39-71;

2-комнатную квартиру, 
д.215, светлую, уютную, очень 
тёплую, с большим подполом, 
мебелью и бытовой техникой. 
Недорого. СРОЧНО. тел. 8-913-
204-74-02;

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

2-комнатную квартиру, 
д.405, 4-й этаж. кухонный гар-
нитур в подарок. тел. 8-923-432-
44-25;

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

2-комнатную квартиру в 
3ГГ, д.64, 5-й этаж, 50 кв. м. 
тел. 8-913-809-27-58;

2-комнатную квартиру, 
д.204, 3-й этаж, S — 40,8 кв. м, 
без ремонта. Мебель и бытовая 
техника в подарок. Цена — 1200 
тыс. руб. торг уместен. тел. 
8-905-089-59-11;

2-комнатную квартиру, 
ул.кедровая, д.75; гараж на-
против ул.кедровой, д.61; 
земельный участок под 
строительство гаража. тел. 
8-913-886-96-51;

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.28, 41,6 кв. м. 
тел. 8-983-342-80-61;

2-комнатную квартиру, 
1500 тыс. руб. тел. 8-913-106-
05-48;

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

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

2-комнатную квартиру, 
д.234; гараж рядом (привати-
зирован). Цена при осмотре. 
СРОЧНО! тел. 8-913-842-77-69;

2-комнатную квартиру, 
д.305. СРОЧНО. тел. 8-913-821-
04-24. Звонить после 18.00;

2-комнатную квартиру, 
д.316, ремонт, частично с мебе-
лью. тел. 8-913-841-92-90;

2-комнатную квартиру, 
г.НИЖНЕВАРтОВСк, МСк, 
15-й этаж, 10б мкр. тел. 8-904-
469-35-61;

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

3-комнатную квартиру, 
д.302, 8-й этаж. тел. 8-913-101-
07-22;

3-комнатную квартиру, 
ул.Новая, д.93, ремонт. Недоро-
го. тел. 8-913-849-61-62;

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

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

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

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

3-комнатную квартиру. тел. 
8-913-887-57-29;

3-комнатную квартиру, 
д.421, тёплую. тел. 8-913-808-
88-53;

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

3-комнатную квартиру, 
ул.коммунальная, д.71. тел. 
8-913-845-25-82;

3-комнатную квартиру, 
ул.кедровая, д.63, 4-й этаж, ре-
монт; гараж по Северо-восточ-
ному проезду напротив д.425 
(погреб, приватизирован) тел.: 
8-913-823-93-14, 8-913-821-71-
18;

3-комнатную квартиру, не-
дорого. тел. 8-913-818-99-71;

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

3-комнатную квартиру, 
д.402а, 4-й этаж. НЕДОРОГО. 
тел. 8-913-807-01-34;

3-комнатную квартиру, 
ул.кедровая, д.65; гараж на-
против дома (6х6). тел. 8-913-
875-30-92;

3-комнатную квартиру в 
«деревне». тел. 8-913-869-68-
47;

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

дом, ул.Вахская, д.6. S жи-
лая — 156 кв. м, гараж под 
домом — 54 кв. м, площадь 
земельного участка более 10 
сот., баня, хоз. постройки, теп-
лица. Центральные отопление 
и водоснабжение. тел.8-913-
373-90-03;

дом. тел. 8-913-810-56-46;
дом кирпичный, общая 

площадь — 130 кв. м. (на участ-
ке — 18 соток), пос.Дорожников, 
ул.Энтузиастов, д.14. Цена — 
4900 тыс. руб. тел. 8-913-115-33-79;

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

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

дом благоустроенный, кир-
пичный, с.кОЖЕВНИкОВО, 
S — 60 кв. м, земельный учас-
ток — 10 соток, с насаждения-
ми. тел. 8-913-887-41-38;

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

дачу на СУ-17. тел. 8-913-
116-36-73;

дачу на 8-м км на берегу 
озера (баня, свет, вода). тел. 
8-913-802-51-41;

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

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

земельный участок под 
ИЖС, 13-й мкр, 15 соток. Есть 
все коммуникации, 500 тыс. 
руб. тел. 8-983-237-92-40.

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

автомобиль Daewoo Matiz 
2011 г. в., в очень хорошем 
состоянии, 190 тыс. руб. тел. 
8-913-855-18-40;

автомобиль Chevrolet Niva, 
2011 г. в., ОтС, литьё, фаркоп, 330 
тыс. руб. тел. 8-913-884-81-03.

салфетки, вязанные крюч-
ком. тел. 8-913-804-60-39.

техника

недвижимость

разное

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВАНН.
Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

пенсионный фонд информирует■■

ОТДАМ
матрац противопролежне-

вый. тел. 3-15-26.

СДАМ
1-комнатную квартиру, 3-й 

мкр. тел. 8-913-887-51-00;
1-комнатную квартиру, 4-й 

мкр. Есть всё. тел. 8-913-875-
30-11.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

27 марта 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста.

Производство: ул.Строителей, д.85, стр.2.

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

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Организация примет на работу:
  вОДИТЕлЕй:
- кат. «в» на а/м ВАЗ, УАЗ;
- кат. «С» на а/м УРАЛ, камАЗ, 
самосвал;
- кат. «D» на автобусы ПАЗ, НефАЗ;
- машинистов ППУ.
Приглашаются мужчины и женщины.
Требования: квалификационное 
удостоверение, опыт работы по про-
фессии не менее 1 года.
Режим работы: 5-ти дневная раб. 
неделя, вахта. Зарплата достой-
ная, соцпакет в соответствии с 
трудовым кодексом РФ, доставка к 
месту работы. 

Тел.: 8(38259)6-88-81, 
8-913-855-18-40, 
8-913-865-13-16.

- АвТОэлЕкТРИкА; 
- СПЕцИАлИСТА ПО АвТОДИАгнОС-
ТИкЕ АвТОмОбИлЕй.
Режим работы: 5-ти дневная ра-
бочая неделя, вахта.

Тел. 8-913-886-85-11.

Организация примет на работу
ИнЖЕнЕРА 

в производственно-технический 
отдел.

Требования: высшее образование, 
знание Пк, опыт работы с техничес-
кой документацией (лицензирова-
ние, автотранспорт, строительство, 
закупки (тендер))
карьерный рост, зарплата от 45 
тыс. руб. в месяц, соцпакет.

Тел. 8(38259)6-88-81.

требуетсЯ
СПЕцИАлИСТ ОТДЕлА 

УПРАвлЕнИЯ ПЕРСОнАлОм
с опытом работы.
Зарплата — 30 тыс. руб.,
пятидневная рабочая неделя.

E-mail: p05@ts70.ru.
Тел. 5-00-46. 

МЕНЯЮ
1- и 2-комнатные кварти-

ры на 2- или 3-комнатную в 
г.ТОмСкЕ, «Южные ворота» 
Или ПРОДАМ. тел. 8-913-806-
53-16 ;

дом в Алтайском крае 
на дом в г.Стрежевом. тел. 
8-913-103-73-14.

КУПЛЮ
фару правую на ГАЗель-

3302, б/у. тел. 8-960-973-77-15.

Редакция газеты 
«Северная звезда» 

пРимет НА РАБОту 
(по договору ГПХ)

РАЗНОСЧиКА ГАЗет.
Тел. 5-38-96.

27 марта 2018 г. 
с 10.00 до 12.00 

в общественной приёмной 
местного отделения партии 
«Единая россия» ведёт при-
ём по оказанию бесплатной 
юридической помощи на-
селению юрисконсульт 
И.П.Игошева. 
3-й мкр, д.302. 

Тел. 8(38259)5-06-67.

Пенсионный фонд России подвёл итоги переходной кампании 
2017 г. по переводу гражданами своих пенсионных накоплений 
в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие 
компании (Ук). Всего в ходе переходной кампании 2017 г. ПФР при-
нял к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или 
Ук. Положительные решения приняты по 4,9 млн.заявлений, что 
составляет 77,8% от принятых к рассмотрению заявлений. Из них: 
- 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР 
в НПФ (58,2%); 
- 1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1%); 
- 76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6%); 
- 4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,1%). 

Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном пе-
реходе (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. Напом-
ним: если переход из фонда в фонд осуществляется чаще раза 
в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента 
предыдущего перехода. так, досрочные заявления, по которым 
пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 г., составили 
4,89 млн заявлений, что составляет 99,8% от общего количества 
удовлетворённых заявлений, в том числе: 
- 2,6 млн заявлений из ПФР в НПФ (58,3%);
- 1,96 млн заявлений из НПФ в другой НПФ (40,2%); 
- 76 тыс. заявлений из НПФ в ПФР (1,5%). 

По 0,26 млн заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» 

переходе) ещё не наступил срок рассмотрения. В соответствии с 
действующим законодательством он наступает в 2022 г.

По результатам кампании 2017 г. отказы были вынесены по 
1,42 млн заявлений. Основные причины отказов следующие: 
- наличие заявления с более поздней датой — 0,53 млн (37,1% от 
общего количества отказов); 
- гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о 
вновь заключённом договоре ОПС с этим гражданином в ПФР 
не поступало, т. е. заявление в ПФР не подкреплено договором с 
НПФ — 0,35 млн (24,6% от общего количества отказов); 
- гражданин подал неверный тип заявления — 0,23 млн (16,3% от 
общего количества отказов); 
- гражданин подал заявление в пользу текущего страховщика — 
0,11 млн (7,5% от общего количества отказов); 
- гражданин подал заявление с нарушением установленного 
порядка подачи (в один день поступило несколько заявлений) — 
0,02 млн (1,2% от общего количества отказов). 

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных 
накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляю-
щие компании в соответствии с выбором граждан в установлен-
ные законом сроки до 31 марта 2018 г. 

Информацию по количеству переходов в отдельно взятые 
негосударственные пенсионные фонды следует запрашивать в 
соответствующих НПФ.

«ООО «СТэС» 
временно требуются 

вОДИТЕлИ категории «D». 
Требования: опыт работы. 

Социальный пакет в соответствии 
с коллективным договором. 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, д.23, служба управ-
ления персоналом. 

E-mail: personal@ooostes.tomsknet.ru. 
Тел. 3-61-07.

«ООО «СТэС» 
на постоянную работу 

требуется
вЕДУщИй СПЕцИАлИСТ 

группы по работе с персоналом 
и социальной политике.

Требования: опыт работы с пер-
соналом не менее 3 лет.

Социальный пакет в соответствии 
с коллективным договором.

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, д.23, служба управ-
ления персоналом. 

E-mail: personal@ooostes.tomsknet.ru. 
Тел. 3-61-07.

Итоги переходной кампании 2017 года


