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

	 Утро	-2	 744	 Юго-зап.,	5	 Пасмурно	 Снег
	 	 	 	 	
	 Вечер	-2	 744	 Северо-зап.,	4	 Пасмурно	 Снег
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-8	 746	 Северо-зап.,	3	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-6	 750	 Западный,	6	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

15 апреля,
воскресенье

16 апреля,
понедельник

спорт■■ дороги■■

ремонт■■

акция■■

городская среда■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	понедельник,	16	апреля,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	Стрежевой	
(здание	администрации,	каб.12)	ведёт	приём	депутат	ЗУБКОВА Людмила Серге-
евна.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

Во	вторник,	17	апреля,	с	17.00	до	18.00	в		общественной	приёмной	ВПП	«Еди-
ная	Россия»	 (д.302)	ведёт	приём	депутат	ПАНИХИДНИКОВ Олег Михайлович.	
Тел.:	5-06-67,	5-26-96.

Стала известна новая информация о судьбе зда-
ния городской библиотеки.
Состояние	 конструкций	 кровли	 здания	 вызывало	

серьёзные	опасения	 городских	 властей,	 об	 этом	 уже	
писала	 газета.	Две	проведённые	экспертизы	показа-
ли:	фермы	перекрытия	кровли	находятся	в	аварийном	
состоянии.	 Эксперты	 дали	 заключение,	 что	 дальней-
шая	 эксплуатация	 здания	 невозможна.	 Администра-
ция	даже	рассматривала	возможность	переноса	биб-
лиотеки	 в	 здание	 пристройки	 к	 седьмой	 школе.	 Но	
проектная	 организация	 в	 ходе	 работы	 над	 проектом	
реконструкции	вынесла	неутешительный	вердикт:	зда-
ние	пристройки	к	школе	по	своим	параметрам	для	раз-
мещения	библиотеки	не	подходит,	так	как	его	площади	
недостаточно,	чтобы	соблюсти	все	установленные	для	
библиотек	нормативы.
Чтобы	окончательно	поставить	точку	в	этом	вопросе,	

мэр	поручил	провести	третью	экспертизу.	Подрядчик	—	
проектный	 институт	 «Нижневартовск	 гражданпроект».	
Первое	 обследование	 вартовчане	 провели	 в	 декабре	
прошлого	года.	Затем,	уже	в	феврале	2018-го,	специа-
листы	вырезали	кусок	металла	из	вызывающей	опасе-
ния	конструкции	и	направили	его	на	лабораторное	ис-

следование.	В	конце	марта	стали	известны	результаты,	
на	прошлой	неделе	в	администрацию	поступил	итого-
вый	отчёт.
—	 	Сейчас	 специалисты	не	 просто	 констатировали	

наличие	тех	или	иных	проблем	с	металлическими	кон-
струкциями,	—	сообщил	заместитель	мэра	городского	
округа,	начальник	управления	городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	В.В.Силизнёв.	—	Они	дали	
рекомендации	по	поводу	того,	что	нужно	сделать,	что-
бы	привести	эти	 конструкции	в	работоспособное	со-
стояние.
Предложенный	 вартовчанами	 план	 заключается	 в	

следующем:	демонтировать	кровлю	здания	и	подвес-
ной	потолок,	часть	металлических	конструкций	заме-
нить	и	собрать	всё	обратно,	используя	для	подвесного	
потолка	и	кровли	более	современные	и	эффективные	
материалы.
По	 словам	 Владимира	 Вениаменовича	 Силизнёва,	

дальнейшие	планы	администрации	таковы:	в	2018	году	
заказать	и	получить	проект	на	выполнение	капитально-
го	ремонта	кровли	здания	библиотеки	и	летом	следую-
щего	года	провести	ремонт.

В.СОЛОВЬЁВ.

В	их	рамках	будет	осуществлена	уборка	территории,	прилегающей	к	
лесным	массивам,	садово-огородническим	товариществам	и	гаражно-	
строительным	кооперативам,	парковую	зону	очистят	от	сухостоя,	уп-
равляющие	компании	и	ТСЖ	озеленят	придомовые	территории.
Для	 цветоводов-любителей	 будут	 организованы	 праздничные	

посиделки	 «Послушайте	 симфонию	 весны»,	 а	 знатоки	 флоры	 и		
фауны	смогут	проверить	свои	силы	в	турнирах	«Цветами	улыбает-
ся	Земля»	и	«Сюрпризы	дремучего	леса».
В	образовательных	учреждениях	пройдут	исследовательские	кон-

ференции	по	экологии,	классные	часы,	книжные	выставки,	конкурсы	
фотографий	и	рисунков,	а	также	общешкольные	субботники.
Подробнее	с	планом	меро-приятий	можно	ознакомиться	на	офи-

циальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	ок-
руга	Стрежевой	(www.admstrj.tomsk.ru).

Соб. инф.

11 апреля в концертном зале ДШИ 
состоялось торжественное награж-
дение победителей по итогам всех 
этапов Кубка города по лыжным 
гонкам.
На	 сцену	 поднимались	 спортсмены,	

отличившиеся	в	разных	возрастных	ка-
тегориях:	от	2009	г.р.	до	1938	г.р.	Всего	
победителей	—	29	человек.
Кубки	 лучшим	 лыжникам	 вручал	 за-

меститель	 мэра	 Стрежевого	 по	 соци-
альной	политике	В.В.Салмин.

***
Чествовали	 в	 этот	 день	 не	 только	

лыжников,	но	и	очередных	обладателей	
знаков	отличия	ГТО:	тех,	кто	выполнил	
нормативы	 всероссийского	 физкуль-
турно-спортивного	 комплекса	 «Готов	 к	
труду	и	обороне»,	нацеленного	на	раз-
витие	 массового	 спорта	 и	 здорового	
образа	 жизни.	 Среди	 20	 человек,	 по-
лучивших	в	 этот	раз	 значки,	 есть	одна	
обладательница	 «золотого»	 —	 Софья	
Лебедева	(2000	г.р.).	

М.КРОВЯКОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

юные обладатели лыжных 
кубков Анна Журавлёва, 

Даниил Туктамышев, Владимир 
Поселенцев, Богдан Шрейдер, 

Алёна Нариманидзе (слева напра-
во); заместитель мэра В.В.Салмин 
вручает награду ветерану лыжного 

спорта Николаю Александровичу 
Шишкину. 

От мала 
до велика В	соответствии	с	техническим	

заданием	на	проведение	откры-
того	 аукциона	 размеры	 табло	
экрана	 будут	 составлять	 без	
малого	 три	 метра	 в	 ширину	 и	
два	метра	в	высоту.	Предусмот-
рена	 пыле-	 и	 влагозащита	 для	
условий	 уличной	 эксплуатации	
не	менее	IP65,	а	также	возмож-
ность	 его	 использования	 в	 ши-
роком	 диапазоне	 температур,	
так	 как	 экран	 будет	 работать		
круглогодично	 24	 часа	 в	 сутки.	
Вес	оборудования	составит	око-
ло	полутора	тонн.	
Экран	установят	перед	Двор-

цом	 искусств	 «Современник»	
неподалёку	 от	 кафе-блинной.	
Он	будет	встроен	в	конструкцию	
аналогичную	 той,	 что	 стоит	 на	
площади	Победы,	только	более	
скромных	 размеров.	 Нижний	
край	 табло	 будет	 расположен	
на	 высоте	 четырёх	 метров	 от	
земли.	
По	 словам	 генерального	 ди-

ректора	«Многофункционально-
го	социокультурного	комплекса»	

А.Г.Войцеховича,	 новое	 обору-
дование	в	первую	очередь	будет	
предназначено	для	размещения	
информации	 о	 проходящих	 в	
«Современнике»	мероприятиях:	
киносеансах,	 концертах,	 кон-
курсах.	 Такой	 подход	 позволит	
более	полно	освещать	реперту-
ар	 Дворца	 искусств,	 дополняя	
статические	 картинки	 реклам-
ными	роликами.	
Кроме	 анонсов	 «Современ-

ника»	 на	 телеэкране	 будут	 де-
монстрировать	 информацию	
о	 работе	 всех	 подразделений	
учреждений	 культуры,	 спорта	
и	 молодёжной	 политики,	 соци-
альную	 рекламу	 и	 другие	 инте-
ресные	 и	 важные	 для	 горожан	
сведения.	
Цену	 контракта	 на	 поставку,	

установку,	 монтаж	 и	 настройку	
определят	 по	 итогам	 открыто-
го	 аукциона,	 который	 стартует	
с	 500	 тыс.	 руб.	 на	 понижение.	
Срок	 исполнения	 контракта	 —	
до	конца	июня.

В.СОЛОВЬЁВ.

Нашу	 колтогорскую	 весна	
тоже	 изрядно	 «потрепала»:	 по-
работала	 с	 подъездными	 путя-
ми.	Неподвластны	ей	пока	лишь	
понтонные	конструкции.	Потому	
с	11	апреля	речники	вынуждены	
были	 ввести	 ограничительный	
режим.	 На	 13	 апреля	 проезд	
грузовой	 техники	 и	 вездеходов	
по-прежнему	 был	 открыт,	 а	 вот	
легковому	транспорту	движение	
запретили.
С	8	по	11	апреля	официально	

закрылось	 движение	 по	 зимни-
кам	 «Томскнефти».	 Днём	 рань-
ше,	7-го	числа,	официальный	за-

прет	 был	 наложен	на	 «томское»	
направление	—	сезонную	дорогу	
86	км	Медведево—Оленье—Чка-
ловское—НПС	«Раскино».	
На	 ведомственных	 дорогах	

«Томскнефти»	 уже	 установлены	
и	 запрещающие	 знаки,	 ограни-
чивающие	в	межсезонье	 грузо-
подъёмность	техники.
Сам	 же	 режим	 ограничения	

для	 движения	 тяжёлой	 техники	
будет	 действовать	 с	 25	 апреля	
по	24	мая.	Делается	это	в	целях	
сохранения	дорожного	полотна	
в	период	весенней	распутицы.	

М.КРОВЯКОВА.

Судьба библиотеки: новый поворот

В весеннем режиме

Электронная афиша

С 15 апреля по 5 июня в Стрежевом пройдут общероссий-
ские Дни защиты от экологической опасности.

Очистим планету вместе

У Дворца искусств «Современник» установят уличный теле-
визионный экран.

Понтонная переправа через Обь в районе Колтогорска про-
должает работать. Ледовые в регионе уже закрылись.
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фотофакт■■

«томскнефтЬ»■■ вопрос—ответ■■

02■■

В	 нём	 участвовали	 14	 молодых	 работников	
«Томскнефти».	 Всего	 в	 этот	 раз	 на	 конкурс	
было	представлено198	работ	по	17	тематичес-
ким	секциям	из	100	отраслевых	компаний	и	ор-
ганизаций.	
Состязательное	 мероприятие	 проходило	 в	

несколько	этапов.	В	ноябре	2017	года	отправ-
ленные	 проекты	 прошли	 предварительную	
оценку	и	заочную	экспертизу.	В	декабре	состоя-	
лась	 защита	 одобренных	 работ	 в	 онлайн-ре-
жиме	и	в	очной	форме.
Из	 всей	 команды	 «Томск-	

нефти»	 только	 двое	 участни-
ков,	 начальник	 участка	 по	 учё-
ту	 и	 движению	 НКТ	 и	 штанг	
№2	 Илья	 Войнолович	 и	 мас-
тер	 ЦППН-3	 Игорь	 Орехов,	
защищались	 очно	 в	 Москве.		
Один	—	в	секции	«Менеджмент	
и	 экономика»,	 другой	—	 в	 сек-
ции	«Добыча	и	подготовка	угле-
водородного	сырья	на	разраба-
тываемых	месторождениях».	
Оба	 представителя	 «Томск-

нефти»	 —	 неоднократные		
участники	такого	конкурса.	Для	
Игоря	Орехова	победа	его	про-
екта	 в	 номинации	 «Лучшая	ин-
новационная	 идея»	 стала	 вто-
рой	 по	 счёту.	 Первой	 награды	
он	удостоился	в	2013	году.	
В	 2017-м	 на	 суд	 экспертов	

опытный	конкурсант	представил	
работу	«Термографический	кон-
троль	объектов	подготовки	неф-
ти	и	газа».	Предложенная	в	ней	
идея	нацелена	обеспечить	про-
изводственников	 дополнитель-
ными	 инструментами	 контроля	
за	 технологическими	процесса-
ми	 в	 резервуарной	 подготовке	
нефти	(как	образно	выражается	сам	автор,	наде-
лить	специалистов	дополнительными	«органами	
чувств»).	 В	 «Томскнефти»	 инновационное	 пред-
ложение	мастера	Орехова	опробовали	на	приме-
ре	 Герасимовского	 месторождения.	 Эффект,	 по	
словам	специалистов,	есть.
Широкий	 резонанс	 получил	 проект	 и	 на	

конкурсе:	 его	 оценила	 не	 только	 экспертная	

комиссия	 —	 проявили	 интерес	 участники	 из	
«Лукойла».
Инновационным	 творчеством	 И.Орехов	 за-

нимается	 с	 2010	 года,	 являясь	 многократным	
победителем	 научно-технических	 конферен-
ций	 самых	 разных	 уровней.	 Своим	 идейным	
вдохновителем	Игорь	считает	С.А.Польшакова,	
в	 разные	 годы	—	 главного	 технолога,	 началь-
ника	 ЦППН-3,	 руководителя	 отдела	 энерго-
эффективности,	 а	 ныне	 —	 начальника	 управ-	
ления	подготовки	нефти	и	 газа	АО	 «Восточно-	

Сибирская	нефтегазовая	компания».	Станислав		
Александрович	 на	 протяжении	 многих	 лет	
был	 научным	 руководителем	 Игоря.	 Неоце-
нимую	 роль	 сыграл	 в	 организационной	 под-	
держке	и	продвижении	инноваций	Орехова	его	
нынешний	начальник	цеха	А.И.Гартаев.	Успеш-
ный	инноватор	очень	благодарен	этим	двум	ме-
неджерам.

Для	Ильи	Войноловича	 победа	 в	 номинации	
«Лучший	инновационный	проект»	—	первая	на	
«Новой	идее».	В	конкурсе	он	выступал	в	третий	

раз,	 ранее	 участвовал	 в	 2014-м	 и	
2015-м	 годах.	Изначально	 проекты	
презентовал	 в	 секциях	 «Добыча»	
и	 «Разработка»,	 где,	 как	 правило,	
побеждают	 геологи.	 На	 этот	 раз,	
по	 совету	 заместителя	 начальника	
УДНГ	 Д.А.Атрощенко,	 представил	
доклад	«Стратегия	оборачиваемос-
ти	 НКТ	 для	 увеличения	 ресурса»	 в	
секции	«Менеджмент	и	экономика»	
и	победил.	Теперь	считает,	что	пра-
вильно	 выбрать	 секцию	—	 первый	
шаг	к	победе.	
Высокий	результат	во	всероссий-

ском	 конкурсе	 «потянул»	 сразу	 на	
120	баллов	во	внутреннем	ежегод-
ном	конкурсе	«Томскнефти»	на	зва-
ние	«Лучший	молодой	работник».	В	
нём	аккумулируются	и	оцениваются	
в	баллах	все	значимые	достижения	
молодёжи	предприятия	за	отчётный	
год.	 (Кстати,	 его	 очередные	 итоги	
торжественно	огласили	12	апреля.)	
Неоднократный	 призёр,	 победи-
тель	 различных	 НТК	 И.Войнолович	
принимает	 активное	 участие	 и	 в	
спортивной	 жизни	 предприятия.	 В	
результате	на	счету	Ильи	скопилось	
545	 баллов.	 С	 ними	 он	 не	 просто	
вошёл	 в	 двадцатку	 призёров	 кон-

курса	 «Лучший	 молодой	 работник»,	 а	 твёрдо	
обосновался	на	высокой	пятой	позиции.	Вот	та-
кую	цепную	реакцию	вызвала	победа	в	«Новой	
идее»,	награду	за	 которую	он	поедет	получать	
совсем	скоро.

М.КРОВЯКОВА.
На фото из архива «Томскнефти»: 

И.Войнолович (вверху), И.Орехов.

Наступили первые тёплые 
дни, и многие стрежевчане 
уже спрашивают: когда же 
снизят температуру тепло-
носителя? В квартирах жар-
ко, а радиаторы работают на 
полную мощность.
—	9	апреля	ООО	 «СТЭС»	на-

чало	работу	по	включению	кор-
ректирующих	 насосов	 в	 цент-
ральных	тепловых	пунктах.	ЦТП	
—	 это	 важный	 узел	 в	 системе	
теплоснабжения,	обеспечиваю-
щий	передачу	тепловой	энергии	
от	 котельной	 к	 конечному	 пот-
ребителю,	подготовку	и	подачу	
горячей	 воды	 потребителю,	 —	
говорит	директор	ООО	 «СТЭС»	
В.В.Асмоловский.	 —	 Однако,	
если	в	системе	теплоснабжения	
города	 задействовано	 15	 ЦТП,	
то	только	на	восьми	из	них	была	
произведена	 модернизация,	
установлены	 корректирующие	
насосы	 для	 исключения	 пере-
топа	в	весенне-осенний	период	
при	 температуре	 выше	 минус	
10	 градусов,	 установлено	 обо-
рудование	 по	 регулированию	
температуры	 и	 давления	 горя-
чей	 воды.	 Там,	 где	модерниза-
ция	 проведена,	 температура	
тепловой	энергии	на	отопление	
потребителям	 корректируется	
соответственно	 температуре	
воздуха	на	улице.
Модернизированы	ЦТП	во	2-м,	

3-м,	 4а,	 4б,	 5-м	 (№516,	 строе-
ние	1),	9-м	микрорайонах	и	3ГГ.	
Однако,	как	мы	уже	писали,	пока	
по	 техническим	 причинам	 на	
ЦТП,	обеспечивающих	тепловой	
энергией	3-й	и	4а	микрорайоны,	
регулирование	 по	 температуре	
наружного	 воздуха	 произво-
диться	не	будет	из-за	задержки	
поставки	комплектующих	обору-
дования,	вышедшего	из	строя.
ООО	 «СТЭС»	 приносит	 свои	

извинения	 жителям	 за	 при-
чинённые	неудобства.

Подготовила 
Е.ОСИПОВА.

—	 На	 фото	 чётко	 видны	 номера	 машины,	
можно	ли	их	владельцев	привлечь	к	установ-
ленной	 законом	 ответственности?	 —	 спра-
шивают	 люди.	 —	 Как	 проще	 это	 сделать?	
Слышали,	что	достаточно	отправить	фото	на	
сайт	ГИБДД.	Так	ли	на	деле?
—	 Действительно,	 передать	 сообщение	 о	

правонарушении	можно	через	официальный	
сайт	 Государственной	 инспекции	 безопас-
ности	 дорожного	 движения	—	 ГИБДД.РУ,	—		
объясняет	 начальник	 отдела	 Государствен-
ной	 инспекции	 безопасности	 дорожного	
движения	 МО	 МВД	 России	 «Стрежевской»	
И.А.Медведев.	—	Такой	способ	подачи	заяв-
ления	очень	удобен.	Достаточно	иметь	качес-
твенную	 фотокамеру	 и	 мобильный	 телефон	
с	 возможностью	 выхода	 в	 сеть.	 На	 камеру	
нужно	снять	номер	машины	виновника	и	знак,	
требования	которого	он	нарушил.	Затем	зай-
ти	на	сайт	ГИБДД	и	заполнить	анкету	в	раз-
деле	 «Приём	 обращений».	 При	 заполнении	
формы	необходимо	правильно	указать	регис-
трационные	знаки	автомобиля,	место,	дату	и	
время	события,	приложить	файл	с	фото.	Сле-
дует	чётко	сформулировать	суть	нарушения,	
в	 частности,	 указать,	 что	нарушены	правила	
стоянки	транспортного	средства	на	тротуаре,	
тем	самым	созданы	препятствия	для	движе-
ния	пешеходов.
По	 закону	 водители	 несут	 ответствен-

ность	за	остановку	или	стоянку	транспортных	

средств	на	пешеходном	переходе	(за	исклю-
чением	 вынужденной	 остановки),	 а	 равно	 за	
нарушение	 правил	 остановки	 и	 стоянки	 на	
тротуаре,	 повлекшее	 создание	 препятствий	
для	движения	пешеходов.	Пункт	12.2	Правил	
дорожного	движения	хоть	и	разрешает	стоян-
ку	на	тротуаре,	но	с	условием,	что	это	не	будет	
препятствовать	 движению	 пешеходов.	 Под	
препятствием	здесь	следует	понимать	распо-
ложение	 транспортного	 средства	 на	 тротуа-
ре,	делающее	невозможным	проход	пешехо-
дов	по	тротуару	и	вынуждающее	их	выходить	
на	проезжую	часть	дороги.
Нужно	 принять	 во	 внимание,	 что	 сотруд-

ники	ГИБДД	могут	вас	вызвать	для	дачи	до-
полнительных	сведений.	Отказ	от	посещения	
отделения	 ГИБДД	может	 стать	 поводом	для	
решения	 вопроса	 в	 пользу	 виновника,	 и	 на-
рушитель	 не	 понесёт	 наказания	из-за	 срока	
давности	правонарушения,	который	равняет-
ся	двум	месяцам.
Согласно	 ч.3	 ст.12.19	 КоАП	 РФ	 остановка	

или	стоянка	транспортных	средств	на	пеше-
ходном	 переходе	 и	 ближе	 5	 метров	 перед	
ним,	за	исключением	вынужденной	останов-
ки,	 либо	 нарушение	 правил	 остановки	 или	
стоянки	 транспортных	 средств	 на	 тротуаре	
влечёт	наложение	административного	штра-
фа	в	размере	одной	тысячи	рублей.	

Подготовила 
Е.ОСИПОВА.

Чуть не угнал
5 апреля в  дежурную часть отделения 

полиции в селе Александровском обра-
тился гражданин с заявлением о попытке 
угона его транспортного средства.

Житель	села	Александровского	отправился	
на	 рыбалку	 с	 друзьями	на	 автомобиле	ВАЗ	 в	
район	 автозимника	 Медведево—Оленье—
Чкаловское.	Припарковав	на	обочине	автомо-
биль,	 закрыл	его	и	 направился	 к	 реке.	Через	
какое-то	время	вернулся.	Увидел,	что	автомо-
биль	пытаются	угнать.

В	 ходе	 проведения	 оперативно-розыск-
ных	мероприятий	был	задержан	подозревае-	
мый	—	18-летний	стрежевчанин.

Задержанный	признался,	что	пытался	угнать	
автомобиль.	Так	как	тот	был	закрыт,	остановил	
проезжающую	мимо	машину,	пояснил	водите-
лю,	 что	 припаркованное	 транспортное	 сред-
ство	 принадлежит	 ему,	 но	 он	 потерял	 ключи,	
попросил	 лопату.	 Лопатой	 разбил	 заднее	 ле-
вое	стекло	автомобиля	и	проник	в	салон.

Возбуждено	 уголовное	 дело	 по	 признакам	
состава	 преступления,	 предусмотренного	
частью	первой	статьи	166	Уголовного	кодекса	
Российской	 Федерации	 «Неправомерное	 за-
владение	 автомобилем	или	 иным	 транспорт-
ным	средством	без	цели	хищения».

Санкция	 статьи	 предусматривает	 макси-
мальное	наказание	в	виде	лишения	свободы	на	
срок	до	пяти	лет.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

О нарушении — через Интернет

ЖараПобедная 
поступь 
молодых

В конце апреля два молодых работника «Томскнефти» Илья Войнолович и Игорь Оре-
хов планируют отправиться в Москву. 27 апреля в Государственном геологическом музее 
имени В.И.Вернадского состоится торжественная церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди 
молодёжи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2017 года. 

ДЛЯ СПРАВКИ.	Жители	оплачи-
вают	 тепловую	 энергию	 по	 едино-
му	тарифу	1008,06	руб.	за	1	Гкал	в	
независимости	 от	 модернизации	
ЦТП.	 Разница	 в	 оплате	 в	 весенне-
осенний	 период	 происходит	 из-за	
получения	 жителями	 разных	 объё-
мов	тепловой	энергии.	Собственни-
ки,	проживающие	в	микрорайонах	с	
модернизированными	 ЦТП,	 платят	
за	меньшие	объёмы	тепловой	энер-
гии.	Разница	в	полученных	объёмах	
обусловлена	 работой	 корректи-	
рующих	насосов,	установленных	на	
модернизированных	ЦТП	и	начина-
ющих	свою	работу	при	температуре	
наружного	воздуха	выше	-10°C.

Фотографиями, на которых зафик-
сировано, что автомобили, стоящие 
на тротуарах, препятствуют движению  
пешеходов, поделились с газетой жи-
тели города.
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Понедельник, 
16 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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

19.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Берёзка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Иван Переверзев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Александр становится 
Великим».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Преступление 
лорда Артура».
09.30 «Русский стиль». 
«Армия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис 
Людмилы Гурченко». Режис-
сёр Е.Гинзбург. 1978 г.
12.35 «Мы грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
14.15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
15.00 Новости культуры.
15.10 И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор.
16.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Борис 
Бабочкин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Энергия за пределами 
Земли».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции». (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «ХХ век». «Бенефис 
Людмилы Гурченко». Режис-
сёр Е.Гинзбург. 1978 г.
00.55 Д/ф «Феномен 
Кулибина».
01.40 И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор.
02.35 Д/ф «Укхаламба — 
Драконовы горы».

нТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+).
23.40 Т/с «Ярость». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.35 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

рен ТВ, СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». 
(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 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Во имя короля». 
Боевик. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Троя». Историческая 
драма. (16+)
03.35 «Грязная кампания за 
честные выборы». Комедия. 
(16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
региональный акцент». (12+)
10.40 «Культурный обмен». 
Игорь Верник. (12+)
11.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Астральное дело». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: 
Титов. Самый несчастливый 
космонавт». (12+)
13.30 «Большая страна: 
люди». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Департамент». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Департамент». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: реги-
ональный акцент». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен». 
Игорь Верник. (12+)
20.10 «Живая история: 
Титов. Самый несчастливый 
космонавт». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Департамент». (12+)
03.40 «Большая страна: 
региональный акцент». (12+)

04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в 
стиле модерн. Московский 
монстр». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Очная ставка». (12+)
09.50 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание 
принцессы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Красный рубеж». 
(16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу «Право 
знать!». (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.55 «6 
кадров». (16+)
09.00, 15.00, 07.20 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
12.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 06.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.05 Т/с «У реки два берега». 
(16+)
21.00, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00 Т/с «Самара». (16+)
00.55 «Беременные». (16+)
04.25 Т/с «Сватьи». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
«Случайная встреча». (16+)
07.05 Х/ф «Крутой». (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила. 
Аномальная зона». (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила. 
Братство по оружию». (16+)

11.10 Т/с «Убойная сила. 
Овертайм». (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила. 
Благие намерения». (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+)
16.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Опасный 
свидетель». (16+)
17.20, 18.05 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«След». (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«Северный ветер». (16+)
04.15 Д/ф «Живая история». 
«Люди 90-х.Челноки». (12+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-
русски». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «Первый 
рыцарь». (0+)
23.30 Т/с «Молодой папа». (16+)
04.20 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кос-
ти». (12+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя». 
(16+)
01.15 Х/ф «28 недель спустя». 
(16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Скор-
пион». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Глухарь». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.50 Д/с «Война машин». 
«Т-34. Фронтовая легенда». (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии». (6+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». 
«Хлопковое дело». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.55 Х/ф «Урок жизни». (6+)
05.05 Д/ф «Полуостров 
сокровищ». (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+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб». (16+)
18.00, 01.05 «Песни». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.05 Х/ф «Явление». (16+)
03.55 «Импровизация». (16+)
04.55 «Comedy Woman». 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/ф «Где дракон?». (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.30 Х/ф «Пит и его дра-
кон». (6+)
11.20 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)
22.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
00.30 «Кино в деталях». (18+)

01.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
02.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». (16+)
04.00 Т/с «Выжить после». (16+)

«доМ кино»
08.55 «Укрощение огня». (0+)
11.50 «Кто заплатит за 
удачу». (12+)
13.10 «Раз на раз не прихо-
дится». (12+)
14.35 «Интердевочка». (16+)
17.20 «Расследование». (12+)
18.40 «Частный детектив, 
или Операция “Кооперация”». 
(12+)
20.25 «Спортлото-82». (0+)
22.10 Т/с «Сваты». (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
03.45 «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». (16+)
06.15 «Бой с тенью». (16+)
08.25 «Куколка». (16+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.20 Новости.
11.05, 15.05, 19.45, 01.25 
«Все на “Матч”!»
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» — «Напо-
ли». (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» — «Вест Бромвич». (0+)
17.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона 
Гирца. (16+)
20.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» — «Реал» 
(Мадрид). (0+)
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» (Ка-
зань) — ЦСКА. 
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» — «Сток 
Сити».
03.55 «Тотальный футбол».
05.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) — «Дарюшшафака». 
(Турция). (0+)
07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» — «Дина-
мо» (Москва). (0+)
09.00 Д/ц «Вся правда 
про…». (12+)
09.30 Д/р «Спортивный 
детектив». (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.

официальный раздел■■

академия родителей■■

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

Вид 
за-

купки

Дата 
прове-
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приёма 
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Предмет закупки
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объявле-
ния 
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справок
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н

23.04.18 18.04.18 Поставка ГСМ для МКУ финансового управления Администрации г.о.Стрежевой 
в 2018 г.

 399 200,00  

ww
w.

za
ku

pk
i.g

ov
.ru

5-20-02

23.04.18 18.04.18 Устройство звукового оповещателя на светофорных объектах по ул.Строителей 
(30 шт.) в соответствии с техническим заданием заказчика

 123 472,00  

23.04.18 18.04.18 Приобретение жилого помещения (20 кв. м)  832 000,00  
23.04.18 18.04.18 Устройство тротуара из тротуарной плитки вдоль ул.Дорожников (от ТК «Март» 

до ул.Строителей) в соответствии с техническим заданием заказчика
 300 938,96  

23.04.18 18.04.18 Устройство тротуара по ул.Викулова в соответствие с техническим заданием 
заказчика

 
1 009 156,10  

23.04.18 18.04.18 Устройство тротуара вдоль ул.Транспортной (от ул.Строителей до 13 мкр), 
асфальтирование в соответствии с техническим заданием заказчика

 
1 410 129,50  

23.04.18 18.04.18 Ремонт асфальтобетонного покрытия заезда МДОУ «Детский сад “Журавушка”» 
во 2 мкр (S общ. = 240 м2)

 292 157,38  

27.04.18 20.04.18 Поставка оборудования с шеф-монтажом для замены масляных выключателей 
вместе с выкатными элементами шкафа К-37 на вакуумные ВВ/TEL 
с выкатными элементами, адаптированными для шкафа К-37, в ЗРУ-10кВ 
ПС Совхозная (ул.Промышленная) г.Стрежевого в соответствии техническим 
заданием заказчика

 
2 105 997,72  

23.04.18 19.04.18 Приобретение хозяйственного инвентаря в соответствии с техническим зада-
нием заказчика (электронный аукцион) — МОУ «СОШ №4» 

 49 878,25  

5-98-04          
5-44-97         
5-57-99               

23.04.18 18.04.18 Поставка кухонного оборудования в соответствии с техническим заданием 
заказчика (электронный аукцион) — МДОУ «ДС №7 “Рябинушка”» 

 72 898,66  

23.04.18 18.04.18 Поставка оргтехники в соответствии с техническим заданием заказчика (элект-
ронный аукцион) МДОУ «ДС №7 “Рябинушка”» 

 247 516,68  

23.04.18 18.04.18 Поставка линолеума в соответствии с техническим заданием заказчика (элект-
ронный аукцион) МДОУ «ДС №6 “Колобок”» 

 93 840,41  

23.04.18 18.04.18 Приобретение спортивного инвентаря в соответствии с техническим заданием 
заказчика (электронный аукцион) МОУ «СОШ №4» 

 119 960,05  
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25.04.18 18.04.18

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  

3-32-31

Нежилое помещение по адресу: г. Стрежевой, пр.Нефтяников, д.179а, помеще-
ние 18, площадью 8 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23987

 58 000,00  

7.05.18 25.04.18

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

 63 000,00  

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

 97 300,00  

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

 97 700,00  

Автобус ПАЗ-2053-60, идентификационный номер (VIN) — 
X1М3205ЕР70011245, год выпуска — 2007, модель, № двигателя — 523400 
71027545, шасси (рама) № отсутствует, цвет — жёлтый, мощность двигателя, 
кВт (л.с.) — 130, тип двигателя — бензиновый, государственный регистрацион-
ный знак Н458ОМ70

 105 000,00  

Вниманию руководителей организаций, общественных объединений и жителей города!
 
Сегодня российское общество заинтересовано в прочной семье, здоровой физически, духовно и нравствен-

но, так как национальное развитие и благополучие во многом зависят от благополучия в семье. Дружная, любя-
щая семья, в которой царит взаимопонимание, умение самостоятельно справляться с возникающими проблема- 
ми, — основа человеческого счастья. Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и вернос-
ти, который ежегодно отмечается в Российской Федерации 8 июля, в день памяти святых чудотворцев, благовер-
ных и преподобных князей супругов Петра и Февронии Муромских, утверждена общественная награда — медаль 
«За любовь и верность».

Возможно, среди работников вашей организации, знакомых, родственников есть семьи, заслуживающие вни-
мания и представления обществу как пример любви и верности в крепкой семье, а также добившиеся благополу-
чия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей уважаемыми  членами общества.

Администрация города формирует банк данных о семьях, достойных быть отмеченными выше названной 
наградой, для ходатайства к награждению в 2018 и последующих годах.

Предлагаем вам направить свои предложения до 24 апреля текущего года в Администрацию городского ок-
руга Стрежевой по адресу: улица Ермакова, 46а, кабинет №№27, 29 (тел. 8 (38259) 5-22-23, 5-08-41). Поступив-
шие предложения будут рассмотрены комиссионно.

Для награждения медалью «За любовь и верность» семьи должны соответствовать следующим критериям:
- долгая история семейного союза (не менее 25 лет);
- крепость отношений, основанных на любви и верности;
- благополучие семьи, обеспеченное трудом её членов;
- воспитание детей как достойных членов российского общества.

1. Чаще хвалите ребёнка. Постарайтесь при-
держиваться такого правила: один раз поруга- 
ли — семь раз похвалите.

2. Если вы начали с ним заниматься, доводите 
занятие до конца, даже если придётся разбить 
задачу на несколько частей. Например, если вы 
начали раскрашивать рисунок и ребёнок вско-
ре потерял интерес, вернитесь к этому занятию 
позже.

3. Ежедневно уделяйте по 5-10 минут заняти-
ям для развития ребёнка. Проводите их в игро-
вой форме и спокойной обстановке.

4. Домашние дела выполняйте вместе. Пусть 
ребёнок сложит свои вещи, приберёт в комнате. 
Главное — делайте это вместе с ним.

5. Чаще говорите, что вы его любите, обни-
майте, выслушивайте. У таких детей часто зани-
жена самооценка. Если делаете выговор — оце-
нивайте поступок, а не личность.

6. Придерживайтесь распорядка дня. И роди-
телям, и ребёнку от этого будет только лучше.

7. Говорите ребёнку конкретно, что хотите по-
лучить в результате. Важно помнить: на чём вы 
сосредоточиваете внимание, то и получаете в 
большей мере. Например, вы можете сказать: 
«Опять в комнате беспорядок», а следует: «Се-
годня твоя очередь навести порядок в комнате».

8. Как можно меньше используйте в речи час-

тицу «не». Если ребёнок дерётся, не говорите ему: 
«Не дерись», а учите общению со сверстниками.

9. Обращайтесь за помощью к  психологу и 
неврологу, если считаете, что существуют пси-
хологические проблемы.

10. В общении с ребёнком используйте раз-
личные приёмы. Например, контакт «глаза в гла-
за»: если что-то объясняете — присядьте, чтобы 
быть с ним на одном уровне. Ребёнок будет вас 
видеть и слышать.

11. Искренне радуйтесь его успехам. 
12. Будьте последовательны. Если запретили 

по какой-либо причине просмотр мультфильмов, 
то не меняйте своего решения. 

13. Очень хорошо, если будете посещать 
кружки, где идёт совместная работа детей и ро-
дителей. Это сближает и помогает ребёнку луч-
ше усваивать новый материал. Пример близко-
го взрослого человека может активировать его 
творческий процесс.

14. Читайте детям книжки, как бы банально это 
ни звучало. Приучать к чтению нужно с раннего 
детства. Пока ребёнок ещё мал, выучите потеш-
ки, читайте сказки, стихи, рассказы. Даже если 
ребёнок уже умеет читать, все равно не забрасы-
вайте это занятие. Желаем успехов!

Л.А.ШАЛАМОВА, педагог-психолог 
ОГБУ «ЦСП г.Стрежевого».

Советы родителям гиперактивных детей 
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).
02.05 Х/ф «Чёрная вдова». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чёрная вдова». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с «Берёзка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Элизабет Тейлор.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
запретная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Последний визит».
09.15 «Русский стиль». «Богема».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мы подру-
жились в Москве. Фестиваль 
молодёжи и студентов».
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
12.30 «Гений». Телевизион-
ная игра.
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 «Энергия за пределами 
Земли».
14.30 «Мистика любви». «Ва-
силий Жуковский и Мария 
Протасова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
15.45 Д/ф «Укхаламба — 
Драконовы горы».
16.00 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиот-
ровского.
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Евгений 
Урбанский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «За пределами космоса».
21.35 «Искусственный 
отбор».
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции». (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Национальная теат-
ральная премия «Золотая 
маска-2018». Церемония 
награждения лауреатов.

02.00 Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
02.35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

нТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос». (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

рен ТВ, СТВ
05.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Во имя короля». 
Боевик. (16+)
16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Классики».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Великолепная 
семёрка». Приключенческий 
боевик. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.35 «Пункт назначения». 
Фильм ужасов. (16+)
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
возможности». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Моя история». Виктор 
Сухоруков. (12+)
11.30 «Преступление в 
стиле модерн. Московский 
монстр». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: 
маленький автомобиль 
большой страны. Автопром». 
(12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Департамент». 
(12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Департамент». 
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
возможности». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Моя история». Виктор 
Сухоруков. (12+)
20.00 «Живая история: 
маленький автомобиль 
большой страны. Автопром». 
(12+)
20.45 «Вспомнить всё». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Департамент». (12+)
03.40 «Большая страна: 
возможности». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в 
стиле модерн. Сицилианская 
защита». (12+)

05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание 
принцессы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно: мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд». (16+)
01.25 «Обложка. Советский 
фотошоп». (16+)
02.00 Х/ф «Тёмные лабирин-
ты прошлого». (16+)
05.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.55, 03.30 «6 
кадров». (16+)
09.00, 13.35 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.35 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «У реки два бере-
га». (16+)
19.00, 00.55 «Беременные». 
(16+)
21.00, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00 Т/с «Самара». (16+)
04.00 Профилактика.

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
«Сквозное ранение». (16+)
07.05, 08.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
«Автокоп». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Кремень-1». (16+)

13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Шан-
таж». (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чёрная 
метка». (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Падение 
в преисподнюю». (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Протеч-
ка». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«След». (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы». 
(16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«Северный ветер». (16+)
04.15 Д/ф «Живая история». 
«Люди 90-х. Клипмейкеры». 
(12+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-
русски». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Проповедник с 
пулемётом». (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа». (16+)
02.00 Профилактика

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (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 «Вирус». (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)
04.15 «Тайные знаки. 
Троянская диадема. Месть 
обманутых богов». (12+)
05.15 «Тайные знаки. Васи-
лий Блаженный. Безумный 
спаситель Руси». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Шапова-
лов». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Легендарные 
самолёты. МиГ-21». (6+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии». (6+)
19.35 «Легенды армии». 
Григорий Дольников. (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
03.00 Х/ф «9 дней одного года».
05.10 Д/ф «Полуостров 
сокровищ». (6+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Перезагрузка». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб». (16+)
18.00, 01.00 «Песни». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00, 04.30 «Импровиза-
ция». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.00 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+)
05.30 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00, 00.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Притяжение». 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)
22.00 Х/ф «Время первых». 
(6+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
02.00 Профилактика.

«доМ кино»
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». 
(16+)
14.35 «Любовь в большом 
городе». (16+)
16.15 «8 первых свиданий». 
(16+)
17.50 «О чём говорят мужчи-
ны». (16+)
19.40 «День выборов». (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
03.50 «Тревожное воскресе-
нье». (12+)
05.25 «Мне не больно». (16+)
07.20 «День радио». (16+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 20.20, 
23.00 Новости.
11.05, 16.05, 20.25, 23.05, 
03.55 «Все на “Матч”!»
13.00 «Тотальный футбол». 
(12+)
14.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье 
против Джастина Гейтжи. 
Алекс Оливейра против 
Карлоса Кондита. (16+)
16.35 «Футбольное столе-
тие». (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат 
мира-1970. 1/2 финала. 
Италия — ФРГ. (0+)
21.20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. (16+)
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) — «Химки» 
(Россия).
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» — «Бар-
селона».
04.30 Д/р «Спортивный 
детектив». (16+)
05.30 Д/ц «Вся правда 
про…». (12+)

Среда,
18 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).
02.10 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с «Берёзка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
01.50 Т/с «Дружина». (16+).

«кУльТУра»
06.30 Канал начинает 
вещание в 14.00.
14.00 Новости культуры.
14.20 «За пределами 
космоса».
15.10 В.Моцарт. Концерт 
№25 для фортепиано с 
оркестром.
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии».
16.00 «Пешком...» Москва 
Цветаевой.
16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Станислав 
Ростоцкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции». (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «Наум Коржавин. 
Время дано...»
00.35 «ХХ век». «Особая зона».
01.30 В.Моцарт. Концерт 
№25 для фортепиано с 
оркестром.
02.10 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

нТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
Уважаемые телезрители! В 
связи с профилактически-
ми работами вещание теле-
канала начнётся в 14.00. 
Приносим извинения за 
причинённые неудобства.
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дачный ответ». (0+).
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Классики».* (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 «Территория заблужде-
ний». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Великолепная семёр-
ка». Боевик. (16+)
16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «На гребне волны». 
Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Пункт назначения-2». 
Фильм ужасов. (18+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
общество». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Большая наука». (12+)
11.30 «Преступление в 
стиле модерн. Сицилианская 
защита». (12+)

12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Динамовцы на 
полях сражений». (12+)
13.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Департамент». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Департамент». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
общество». (12+)
16.45 «Активная среда». 
(12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Большая наука». (12+)
19.50 Д/ф «Динамовцы на 
полях сражений». (12+)
20.50 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Департамент». (12+)
03.40 «Большая страна: 
общество». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в 
стиле модерн. Гангстеры с 
Выборгской». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
05.50 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать». (12+)
08.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь». (12+)
12.00 Х/ф «Семейные радос-
ти Анны». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «Завещание 
принцессы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского 
быта». (12+)
01.25 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом». (12+)
02.15 Х/ф «Это начиналось 
так…».
04.10 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

«доМаШниЙ»
09.00, 13.40, 07.15 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.30, 20.00, 01.55, 07.50 «6 
кадров». (16+)
09.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.20 Х/ф «Я  Ангина!». (16+)
19.00, 00.55 «Беременные». 
(16+)
21.00, 02.30 Т/с «Глухарь». 
(16+)
23.00 Т/с «Самара». (16+)
04.25 Т/с «Сватьи». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Послед-
ний роман королевы». (16+)
06.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Опасный 
свидетель». (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Шан-
таж». (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чёрная 
метка». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение». 
(16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Счаст-
ливчик». (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Слёзы 
дракона». (16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Шоу 
продолжается». (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стервят-
ник». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с 
«След». (16+)
22.30, 23.25 Т/с «Спецы». 
(16+)
00.15 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Т/с 
«Тамарка». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+)

06.50 «Улётное видео по-
русски». (16+)
08.30, 18.10 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «С меня 
хватит». (12+)
23.30 Т/с «Молодой папа». 
(16+)
04.00 «100 великих». (16+)
04.30 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (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 «Дитя тьмы». (16+)
01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
«Чужестранка». (16+)
05.30 «Тайные знаки. 
Стенька Разин. Неуязвимый 
атаман». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Шапова-
лов». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
15.20 Х/ф «Затерянные в 
лесах». (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии». (6+)
19.35 «Последний день». 
Юрий Гуляев. (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 Т/с «Вечный зов». (12+)
03.00 Х/ф «Второй раз в 
Крыму». (6+)
04.40 Д/с «Города-герои». 
«Ленинград». (12+)

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

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Время первых». 
(6+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)
22.00 Х/ф «Кухня в Париже». 
(12+)
00.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
01.30 Х/ф «Супернянь-2». 
(16+)
03.10 Т/с «Выжить после». 
(16+)
05.10 Т/с «Это любовь». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
09.05 «Вот это любовь!» 
(16+)
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». 
(16+)
14.25 «Двенадцать стульев». 
(0+)
17.25 «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)
19.05 «Дети Дон Кихота». 
(6+)
20.35 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
03.50 «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
05.10 «Мышеловка». (16+)
06.40 «Старший сын». (12+)

«МаТЧ ТВ»
14.00, 17.05, 19.40, 21.50 
Новости.
14.05, 17.10, 21.55, 01.55, 
04.25 «Все на “Матч”!»
15.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» — «Дина-
мо». (Москва). (0+)
17.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Байер» — 
«Бавария». (0+)
19.50 «Главные победы 
Александра Легкова». (0+)
20.50 Д/ф «Кошка». Девять 
жизней Александра Легко-
ва». (12+)
22.25 Футбол. Олимп — 
Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/2 
финала. «Спартак» (Моск-
ва) — «Тосно».
00.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань).
02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) — 
«Атлетик» (Бильбао).
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)
07.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Парти-
зан» (Сербия). (0+)
08.10 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Шальке» — «Айнтрахт» 
(Франкфурт). (0+)
10.10 «Десятка!» (16+)
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На ночь глядя». (16+).
01.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Восхождение на 
Олимп». (16+).
03.15 «Время покажет». (16+).

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с «Берёзка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
01.30 Т/с «Дружина». (16+).
03.30 «Судьба человека». (12+).

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Тамара Семина.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
меценатская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени».
09.15 «Русский стиль». 
«Студенчество».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вместе с 
Дунаевским».
12.10 Д/ф «Феномен 
Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра».
14.30 «Мистика любви». 
«Андрей Белый и Маргарита 
Морозова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Э.Грига 
и Я.Сибелиуса. Дирижёр 
Кент Нагано.
16.15 «Моя любовь — Рос-
сия!» «Быть татарином».
16.50 «Линия жизни». 
Валерий Усков.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Цвет времени». Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик».
18.45 «Острова». Элем Климов.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция 
человека. Как мы здесь 
оказались?».
21.35 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн».
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции». (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
00.20 «ХХ век». «Вместе с 
Дунаевским».
01.20 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии».

01.40 Произведения Э.Грига 
и Я.Сибелиуса.
02.50 Д/ф «Навои».

нТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «НашПотребНадзор». 
(16+).
04.15 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+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «На гребне волны». 
Боевик (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 «Вертикальный пре-
дел». Триллер. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Пункт назначения-3». 
Фильм ужасов. (16+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
люди». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Гамбургский счёт». (12+)
11.30 «Преступление в 
стиле модерн. Гангстеры с 
Выборгской». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: Гер-
ман. Трудно быть Германом». 
(12+)
13.30 «Гербы России. Дмит-
ров». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Департамент». 
(12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Департамент». 
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
люди». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Гамбургский счёт». (12+)
19.50 «Живая история: Гер-
ман. Трудно быть Германом». 
(12+)
20.35 «Гербы России. Дмит-
ров». (12+)
20.50 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Департамент». (12+)
03.40 «Большая страна: 
люди». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле 
модерн. Волчья стая». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Это начиналось 
так…».
10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «Завещание 
принцессы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Треть-
ем рейхе». (12+)
02.15 Х/ф «Не надо печа-
литься». (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.55, 
07.50 «6 кадров». (16+)
09.00, 13.55, 07.15 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.55 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.05 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим». (16+)
19.00, 00.55 «Беременные». 
(16+)
21.00, 02.30 Т/с «Глухарь». 
(16+)
23.00 Т/с «Самара». (16+)
04.25 Т/с «Сватьи». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Падение 
в преисподнюю». (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Протеч-
ка». (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Счаст-
ливчик». (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Слёзы 
дракона». (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Северный ветер». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Белый 
сон». (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сума-
сшедший взрыв». (16+)
15.20, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
«Ян и Инь». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с 
«След». (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.40 Х/ф «Квартирантка». (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-
русски». (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Кровавая рабо-
та». (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа». (16+)
01.30 Х/ф «Катастрофа». (16+)
03.20 «100 великих». (16+)
04.30 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.00 «Шерлоки». (16+)
23.00 Х/ф «Муха». (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.45 Т/с «Последователи». 
(16+)
05.30 «Тайные знаки. Сго-
реть заживо». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с «След 
Пираньи». (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+)
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 
лет». (12+)
19.35 «Легенды космоса». 
Борис Волынов. (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 «Вечный зов». (12+)
02.55 Х/ф «Затерянные в 
лесах». (16+)
04.50 Д/с «Обратный 
отсчет». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб». (16+)
18.00, 01.00 «Песни». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.00 Х/ф «Тот самый чело-
век». (16+)
03.50 «THT-Club». (16+)
03.55 «Импровизация». (16+)
04.55 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.45 Х/ф «Кухня в Париже». 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

22.00 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
01.30 Х/ф «Мальчишник». 
(16+)
03.25 Т/с «Выжить после». 
(16+)
05.25 Т/с «Это любовь». (16+)

«доМ кино»
08.55 «Урок жизни». (12+)
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». 
(16+)
14.20 «Дежа вю». (16+)
16.25 «Тревожное воскресе-
нье». (12+)
18.00 «Артистка». (12+)
19.55 «Гараж». (0+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
03.50 «Чисто английское 
убийство». (12+)
06.50 «Отпуск в сентябре». 
(12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.25, 14.30, 16.35, 
19.00, 02.50 Новости.
11.05, 16.40, 21.05, 03.00 
«Все на “Матч”!»
12.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» — «Ман-
честер Юнайтед». (0+)
17.00 Футбол. Олимп — 
Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/2 
финала. «Спартак» (Моск-
ва) — «Тосно». (0+)
19.05 Футбол. Олимп — 
Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/2 фина-
ла. «Авангард» (Курск) — 
«Шинник» (Ярославль). (0+)
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия — Франция.
23.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия — 
Швеция.
02.25 «Гид по Дании». (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) — «Химки» 
(Россия). (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — «Уди-
незе». (0+)
07.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона 
Гирца. (16+)
09.30 Д/р «Спортивный 
детектив». (16+)
10.20 Top-10. (16+)

ПяТниЦа,
20 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.15 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал.
03.50 Д/ф «Ричи Блэкмор». 
(16+).

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.45 Х/ф «Папа для 
Софии». (12+).

03.25 40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие.

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Владислав Старевич.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
толстовская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени».
09.15 «Русский стиль». 
«Духовенство».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Александр 
Невский».
12.20 «Инна Ульянова... 
Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция 
человека. Как мы здесь 
оказались?».
14.30 «Мистика любви». 
«Валерий Брюсов и Нина 
Петровская».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провин-
ции». Остров Сахалин.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Пётр 
Чаадаев: сумасшедший 
философ?».
17.55 Х/ф «Во власти золота».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца — Последний богатырь». 
Сказочный сезон.
21.20 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса».
22.05 «Линия жизни». 
Евгений Зевин.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Жёлтая жара».
01.50 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса».
02.35 М/ф «Праздник», 
«Икар и мудрецы».

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ЧП. Расследование». 
(16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
20.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+).
22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+).
23.15 «Брэйн ринг». (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Крупным планом».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект». (16+)
10.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (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 «Во все тяжкие». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
21.00 «Предсказания смерти. 
Карта будущих катастроф».   
Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «Пункт назначения-4». 
Фильм ужасов. (16+)
00.30 «Пункт назначения-5». 
Фильм ужасов. (16+)
02.10 «Возвращение Су-
пермена». Фантастический 
боевик. (12+)

оТр
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Большая страна: 
открытие». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.30 «Преступление в стиле 
модерн. Волчья стая». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: 
Раппопорт Ксения. Портрет 
незнакомки». (12+)
13.30 «Гербы России. Герб 
Владимира». (12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
открытие». (12+)
16.45 «Активная среда». 
(12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «Живая история: 
Раппопорт Ксения. Портрет 
незнакомки». (12+)
20.35 «Гербы России. Герб 
Владимира». (12+)
20.50 «Активная среда». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
03.35 «Большая страна: 
открытие». (12+)
04.15 Х/ф «Шальная баба». 
(12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Опасные друзья». 
(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Каинова 
печать». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)
17.30 Х/ф «Всё о его быв-
шей». (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». 
(16+)
22.30 «Жена. История 
любви». (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы». (12+)
00.55 Т/с «Коломбо». (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)
04.50 Д/ф «Рыцари советско-
го кино». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 00.45, 07.30 «6 
кадров». (16+)
09.00 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
12.30 Х/ф «9 месяцев». (16+)
21.00 Х/ф «Один единстен-
ный и навсегда». (16+)
02.30 Х/ф «Маша и Мед-
ведь». (16+)
04.25 «Спасите нашу 
семью». (16+)
06.30 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)
08.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-
тия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Шоу 
продолжается». (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стервят-
ник». (16+)
07.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Белый 
сон». (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сума-
сшедший взрыв». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Северный ветер». (16+)

13.25, 14.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
«Ян и Инь». (16+)
15.20, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
«Курьер». (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.40, 00.30 Т/с «След». (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05 Т/с «Детективы». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео по-
русски». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Старикам тут не 
место». (16+)
19.30 Х/ф «Железная 
хватка». (16+)
21.40 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа». 
(16+)
01.50 Х/ф «Бриллиантовые 
псы». (18+)
03.30 «100 великих». (16+)
04.30 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Сле-
пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». (16+)
19.00 «Человек-невидимка 
Роман Попов». (12+)
20.00 Х/ф «Зелёная миля». 
(16+)
23.45 «Искусство кино». (12+)
00.45 Х/ф «Начало». (16+)
03.45 «Шерлоки». (16+)
04.45 «Тайные знаки. Сила 
мысли». (12+)
05.30 «Тайные знаки. Магия 
чисел». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Война на запад-
ном направлении». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
18.40 Т/с «Слава». (12+)
23.15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». (16+)
01.00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». (16+)
02.55 Х/ф «Баллада о старом 
оружии». (12+)
04.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои».
05.20 Д/с «Испытание». (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, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
18.00, 01.30 «Песни». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is». 
(16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе». (16+)
04.15 «Импровизация». (16+)
05.10 «Comedy Woman». 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
10.00 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)
21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.45 Х/ф «Схватка». (16+)
02.00 Х/ф «Крысиные бега». 
(6+)

04.05 М/ф «Альберт». (6+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.10 «Как стать счастли-
вым». (12+)
10.40, 22.10 Т/с «Сваты». 
(16+)
14.25 «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
15.45 «Дело №306». (12+)
17.15 «Искренне Ваш…» 
(12+)
18.55 «Влюблён по собствен-
ному желанию». (12+)
20.35 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
03.50 «Светлая личность». 
(12+)
05.20 «Хочу в тюрьму». (16+)
07.05 «Катала». (16+)
08.20 «Кин-дза-дза!» (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 
20.30, 22.10, 02.05 Новости.
11.05, 15.35, 18.20, 22.15, 
03.50 «Все на “Матч”!»
13.00 «Футбольное столе-
тие». (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» — «Саут-
гемптон». (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» — «Чел-
си». (0+)
19.05 Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 
20.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+)
21.40 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань).
02.10 Х/ф «Кикбоксер-2». 
(16+)
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Россия) — 
«Динамо» (Курск, Россия). 
(0+)
06.25 Х/ф «Кольцевые 
гонки». (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) — «Вольфс-
бург». (0+)
10.10 С/р «Комментаторы». 
(12+)
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«ПерВЫЙ канал»
05.45 Т/с «Смешная жизнь». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». 
(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 «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. “Я, 
на свою беду, бессмертен”». 
(12+).
14.25 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию». (12+).
16.10 «Евгений Моргунов. 
“Это вам не лезгинка…”» 
(12+).
17.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару.
19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал.
23.25 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3». (16+).
01.45 Х/ф «Ма Ма». (18+).
04.05 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная 
закупка».

«роССия 1»
04.40 Т/с «Срочно в 
номер!-2». (12+).
06.35 М/с «Маша и Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему 
свету».
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 «Печенье с пред-
сказанием». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале». (12+).
00.55 Х/ф «Танго мотылька». 
(12+).
03.00 Т/с «Личное дело». 
(16+).

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Х/ф «Страховой 
агент».
08.10 М/ф «Золотая 
антилопа», «Кентервильское 
привидение».
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.45 Х/ф «Рассмешите 
клоуна».
11.55 «Власть факта». 
«Феномен Египта».
12.40 «Пробуждение весны в 
Европе». «От Альп до Север-
ного Ледовитого океана».
13.30 «Мифы Древней 
Греции». «Зевс. Завоевание 
власти».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Босоногая 
графиня».
16.45 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт.
17.45 «Игра в бисер». 
«Николай Носов. Трилогия о 
Незнайке».
18.25 «Искатели». «Миллио-
ны “железного старика”».
19.15 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер.
19.50 Х/ф «Не было печали».
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким.
22.00 Анна Нетребко, 
Хуан Диего Флорес, 
Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс 
в гала-концерте в венском 
Бургтеатре.
23.00 Х/ф «Босоногая 
графиня».

01.05 «Пробуждение весны 
в Европе».
01.55 «Искатели». «Миллио-
ны “железного старика”».
02.45 М/ф «Беззаконие».

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+).
05.40 «Звёзды сошлись». 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Еда живая и мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Маша Распутина. (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс. 
(6+).
22.40 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
(18+).
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Олег Митяев. 
(16+).
01.45 Х/ф «За пределами 
закона». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
08.30 «Волки и овцы. Бе-
е-е-зумное превращение». 
Анимационный фильм . 
(6+)
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. Не повторять — убьёт!» 
Документальный спецпроект. 
(16+)
20.30 «Рэмбо. Первая 
кровь». Боевик. (16+)
22.15 «Рэмбо-2». Боевик. 
(16+)
00.00 «Ромео должен уме-
реть». Боевик. (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.10 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Культурный обмен». 
Евгений Маргулис. (12+)
09.55 Д/ф «Частный метро-
политен». (12+)
10.25 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». 
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
13.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
13.15 «Большая наука». (12+)
13.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка». (12+)
15.20 «Большая история». 
«Серебро». (12+)
15.45 «Культурный обмен». 
Евгений Маргулис. (12+)
16.30 «Дом “Э”». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Департамент». 
(12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Департамент».
20.45 «Битва за Север». 
«Война». (12+)
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». 
Евгений Маргулис. (12+)
00.10 Х/ф «Тема». (12+)
01.45 Фильм-спектакль 
«Эзоп». (12+)
03.30 Х/ф «Риск». (12+)
05.00 Х/ф «Они танцевали 
одну зиму...» (12+)
06.25 «Битва за Север». 
«Война». (12+)
07.10 «Битва за Север». 
«Первая атомная». (12+)
07.55 Х/ф «Шальная баба». 
(12+)

«ТВ-ЦенТр»
05.40 «Марш-бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
08.05 «Православная энцик-
лопедия». (6+)
08.30 Х/ф «Всё о его быв-
шей». (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь-2». (12+)
17.15 Х/ф «Огненный ангел». 
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 С/р «Красный рубеж». 
(16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла». (16+)
04.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
09.30, 20.00, 01.30 «6 кад-
ров». (16+)
09.40 Х/ф «Белое платье». 
(16+)
11.35 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». (16+)
15.50 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Пять невест». 
(16+)
06.25 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(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, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с 
«Спецы». (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих». 
(16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Улётное видео по-
русски». (16+)
10.30 «Разрушители мифов». 
(16+)
11.30, 02.30 Т/с «Новый агент 
Макгайвер». (16+)
15.00 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)
16.30 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (16+)
18.15 Х/ф «Старикам тут не 
место». (16+)
20.40 Х/ф «Железная 
хватка». (16+)
22.45 Х/ф «Любой ценой». 
(16+)
00.40 Х/ф «Преступная 
деятельность». (18+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«ЗОО-Апокалипсис». (16+)
13.00 Х/ф «Оборотень». (16+)
15.15 Х/ф «Зелёная миля». 
(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
21.15 Х/ф «Чужие». (16+)
00.00 Х/ф «Муха-2». (16+)
02.00 Х/ф «Муха». (16+)
04.00 «Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить». 
(12+)
05.00 «Тайные знаки. Юрий 
Айзеншпис. На стороне 
тьмы». (12+)

«ЗВеЗда»
07.25 Х/ф «После дождичка 
в четверг...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
Группа «Мираж». (6+)
09.40 «Последний день». 
Юрий Гуляев. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». 
«Николай Ежов. Падение с 
пьедестала». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секретные 
материалы». (16+)
12.35 «Теория заговора». 
(12+)
13.15 «Специальный репор-
таж». (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка». 
«Битва за Луну. Горячий кос-
мос холодной войны». (12+)
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь». 
(16+)
18.10 «Задело!»

23.20 «Десять фотографий». 
Светлана Хоркина. (6+)
00.05 Т/с «Война на запад-
ном направлении». (12+)
05.50 Х/ф «Полёт с космо-
навтом». (6+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.50 «ТНТ MUSIC». 
(16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». (16+)
13.00, 13.25, 13.50 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с 
«Универ». (16+)
16.20 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2». (16+)
03.20, 04.20 «Импровиза-
ция». (16+)
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, 11.30 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, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00, 02.00 Х/ф «Горько!». 
(16+)
14.00, 04.00 Х/ф «Горько!-2». 
(16+)
16.30 Х/ф «Скала». (16+)
19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины”». (12+)
23.50 Х/ф «Преступник». (18+)

«доМ кино»
10.40 Т/с «Сваты». (16+)
14.30 «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». (12+)
17.35 «Печки-лавочки». (0+)
19.30 «Афоня». (12+)
21.15 «Иван Бровкин на 
целине». (12+)
23.00 «Офицеры». (12+)
00.50 «…А зори здесь 
тихие». (12+)
04.25 «Доживём до поне-
дельника». (12+)
06.20 «Монолог». (12+)
08.00 «Романс о влюблён-
ных». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00 «Все на “Матч”!» 
События недели. (12+)
11.45 Х/ф «Ип Ман». (16+)
13.50, 16.50, 20.20, 01.40 
Новости.
14.00 Смешанные едино-
борства. Итоги марта. (16+)
15.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+)
16.00 «Автоинспекция». (12+)
16.30 С/р «Антон Шипулин». 
(12+)
16.55, 20.25, 22.50, 04.25 
«Все на “Матч”!»
17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия — Чехия.
19.55 «Гид по Дании». (12+)
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» — «Зенит». 
(Санкт-Петербург).
23.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия — 
Финляндия.
01.50 «День Икс». (16+)
02.20 «Россия футбольная». 
(12+)
02.25 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. «Барселона» — 
«Севилья».
04.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо». (Москва) — «Ди-
намо-Казань». (0+)
06.55 Правила боя. (16+)
07.15 Х/ф «Ребёнок». (16+)
09.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки.

ВоСкреСенье,
22 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.35 Т/с «Смешная жизнь». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». 
(12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Георгий Вицин. “Чей 
туфля?”»
11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой». (12+).
15.40 Юбилейный концерт 
Валерии.
17.30 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитичес-
кая программа.
22.30 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+).
02.40 Х/ф «Джошуа». (16+).

«роССия 1»
04.50 Т/с «Срочно в 
номер!-2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая 
программа.

14.20 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя». (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 Т/с «Право на правду». 
(12+).
02.25 Т/с «Личное дело». 
(16+).
03.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».

«кУльТУра»
06.35 Х/ф «Во власти 
золота».
08.15 «Мифы Древней 
Греции». «Зевс. Завоевание 
власти».
08.40 М/ф «Королевские 
зайцы», «Чиполлино».
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 «Мы грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали».
11.55 «Острова». Леонид 
Куравлев.
12.40 «Что делать?»
13.25 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
14.05 «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим против 
варваров».
14.35 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры».
16.10 «Пешком...» Москва 
барочная.
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Влади-
мира Иванова».
18.05 Х/ф «Алешкина 
любовь».
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
Песни из кинофильмов 
Леонида Гайдая.
21.05 «Белая студия».

21.50 «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона 
Кеннеди».
22.20 Опера П.Масканьи 
«Сельская честь».
23.45 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры».
01.20 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
02.00 «Искатели». «Послед-
ний полёт Леваневского».
02.45 М/ф «Обида».

нТВ
05.00 Х/ф «Сибиряк». (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 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+).
21.10 «Звёзды сошлись». 
(16+).
23.00 Х/ф «Спасатель». (16+).
01.05 Х/ф «Сибиряк». (16+).
02.55 «Судебный детектив». 
(16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
08.40 «Рэмбо. Первая 
кровь». Боевик. (16+)
10.20 «Рэмбо-2». Боевик. 
(16+)

12.10 «Боец». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. (16+)
00.00 Соль. Концертная 
версия. (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

оТр
09.20 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов. (12+)
09.45 Х/ф «Тема». (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
12.30 «Фигура речи». (12+)
13.00 Фильм-спектакль 
«Эзоп». (12+)
14.45 Д/ф «Частный метро-
политен». (12+)
15.10 «Большая история». 
«Солнце». (12+)
15.30 «Вспомнить всё». (12+)
16.00 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов. (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Департамент». 
(12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Департамент».
20.20 «Битва за Север». 
«Первая атомная». (12+)
21.05 Х/ф «Риск». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.40 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов. (12+)
00.10 Х/ф «Шальная баба». 
(12+)
01.45 Х/ф «Они танцевали 
одну зиму...» (12+)
03.20 «ОТРажение недели».
04.00 «Большая история». 
«Серебро». (12+)
04.20 «Активная среда». 
(12+)
04.35 «Большая история». 
«Солнце». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка». (12+)
07.20 Х/ф «Тема». (12+)

«ТВ-ЦенТр»
06.05 Х/ф «Семейные радос-
ти Анны». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.40 Х/ф «Не надо печа-
литься». (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00, 15.55 «Хроники мос-
ковского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». (16+)
17.35 Х/ф «Шрам». (12+)
21.20 Х/ф «Отпуск». (16+)
23.20 Х/ф «Гость». (16+)
01.15 Т/с «Умник». (16+)
05.00 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. “Взвесимся на 
брудершафт!”». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
09.30, 20.00, 00.40 «6 кад-
ров». (16+)
10.45 Х/ф «Маша и Мед-
ведь». (16+)
12.40 Х/ф «Один единстен-
ный и навсегда». (16+)
16.25 Х/ф «Провинциалка». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Белое платье». 
(16+)
04.25 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будуще-
го». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина». (12+)
11.50 Х/ф «Гений». (16+)
14.45 Х/ф «Папа напрокат». 
(16+)
16.35 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период». (16+)
18.05, 19.05, 20.05 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима». (12+)
21.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)
23.00 Х/ф «Блеф». (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с 
«Спецы». (16+)

«Че»
06.00, 04.40 «100 великих». 
(16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Улётное видео по-
русски». (16+)
10.30 «Разрушители мифов». 
(16+)
11.30, 02.00 Т/с «Новый агент 
Макгайвер». (16+)
15.00 Т/с «Викинги-3». (16+)
23.45 Х/ф «Абсолютная 
власть». (18+)
05.30 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Элементарно». (16+)
13.45 Х/ф «Годзилла». (16+)
16.15 Х/ф «Чужие». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)
21.15 Х/ф «Чужой-4: Воскре-
шение». (16+)
23.30 Х/ф «Оборотень». (16+)
01.45 Х/ф «Начало». (16+)
04.45 «Тайные знаки. Дваж-
ды похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора». 
(12+)
05.30 «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 Т/с «Война на запад-
ном направлении». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». 
(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 «1812». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Слава». (12+)
03.55 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 
(16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)
17.15 Х/ф «Хроника». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «STAND UP. Юлия 
Ахмедова». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3». (12+)
03.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.35 М/ф «Стальной 
гигант». (12+)
05.15 «Comedy Woman». 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.00 М/ф «Крякнутые 
каникулы». (6+)
10.45 Х/ф «Плохие парни». 
(16+)
13.10, 01.50 Х/ф «Плохие 
парни-2». (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины”». (12+)
19.05 Х/ф «Книга джунглей». 
(12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца». 
(12+)
23.55 Х/ф «Секретный 
агент». (18+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
10.20 «Обыкновенный 
человек». (12+)
12.10 «Неоконченная 
повесть». (12+)

14.00 «Свадьба с приданым». 
(6+)
16.05 «Дайте жалобную 
книгу». (0+)
17.50 «Полосатый рейс». 
(12+)
19.25 «Вам и не снилось..». 
(12+)
21.10 «Офицеры». (12+)
23.00 «Высота». (0+)
00.45 «Печки-лавочки».
02.40 «Опекун». (12+)
04.15 «Живёт такой парень». 
(12+)
06.05 «Три дня в Москве». 
(0+)
08.20 «Нереальная любовь». 
(12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. из США
12.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора 
Васкеса. (16+)
13.45, 10.00 Д/ц «Вся правда 
про…». (12+)
14.15 «Все на “Матч”!» 
События недели. (12+)
14.45, 17.10, 19.55, 23.35 
Новости.
14.50 С/р «Джеко. Один гол — 
один факт». (12+)
15.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Тоттенхэм». 
(0+)
17.20 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)
17.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Арсенал» (Тула) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
20.00, 23.40, 03.40 «Все на 
“Матч”!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» (Ка-
зань) — ЦСКА.
00.10 С/р «РФПЛ. Live». (12+)
00.40 После футбола
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — 
«Наполи».
04.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Чехия — 
Россия. (0+)
06.50 Х/ф «Ип Ман». (16+)
09.00 Д/р «Спортивный 
детектив». (16+)

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

Продам БаЗУ.
 Тел. 8-913-829-85-90.

- 16%
скидка

ЕЖЕМЕсЯЧНО
16 ЧисЛа

РЕЖиМ РаБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00-19.00;
суббота 10.00-17.00;

воскресенье 10.00-15.00.

МаГаЗиН

«ХОЗТОВаРЫ»
ул.Ермакова, 1а.

Тел. 3-94-06.

Почему же страдающие болезнями 
суставов всё ещё не воспользовались 
своим шансом, зная, что болезнь про-
грессирует? Человеку свойственно 
сомневаться.

1. Неужели от всего помогает?!
АЛМАГ используют для лечения неду-

гов, связанных с нарушением кровообра-
щения. Таких заболеваний в медицинской 
классификации около 50. В список входят 
артроз, артрит, остеохондроз, перелом, 
гипертония 1 и 2 ст., язва, гастрит и др. 
АЛМАГ способствует расслаблению ка-
пилляров, нормализации кровотока, ус-
корению обменных процессов, быстрой 
и полной доставке в проблемные зоны 
питания и кислорода, вымыванию про-
дуктов распада, вызывающих воспаление 
и боль.

АЛМАГ – достижение науки и совре-
менной медицины.

2. а мне поможет?
Судите сами:
• Свыше 1000000 человек в России 

и за рубежом пользуются аппаратами 
АЛМАГ-01. 

• 80% медицинских учреждений Рос-
сии оснащены приборами ЕЛАМЕД. В том 
числе НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии Рошаля, Главный воен-
ный клинический госпиталь им.Бурденко, 
Поликлиника №1 Управления делами 
президента.

• По оценке независимого агентства 
«Национальный бизнес-рейтинг», ЕЛА-
МЕД – один из лидеров России по произ-
водству медтехники.

3. Пожалуй, дороговато… 
Так ли высока цена за здоровье? 

ЕЛАМЕД для получения высокоточных 
результатов воздействия АЛМАГом про-
водит дополнительные дорогостоящие 
медицинские тестирования. Поэтому 
цена АЛМАГа равна его качеству и резуль-
тативности.

 Выгоду покажет расчёт. Примерный 
срок службы аппарата – 10 лет. При арт-
рите нужно 2 курса в год. 10 лет – 20 кур-
сов. 1 курс стоит всего 465 рублей. А если 
учесть, что АЛМАГ используют члены се-
мьи при разных болезнях, то цена окупит-
ся ещё быстрее.  

Аппарат стоит того, чтоб его приобрести.
4. Вдруг сломается? 
Гарантия на аппарат увеличенная – 3 

года! Если техника подведёт во время га-
рантии, то её бесплатно отремонтируют в 
сервисном центре или на заводе (расхо-
ды на пересылку возмещаются!). Сервис-
ные центры работают по всей России.

Есть вопрос? Звоните по бесплатному 
телефону 8-800-200-01-13 – ЕЛАМЕД на 
связи круглосуточно!

5. а что я получу в итоге?
АЛМАГ способствует и снятию симпто-

матики болезни, и устранению её причи-

ны. Так, при улучшении кровоснабжения 
головного мозга у гипертоников снижа-
ется давление, а страдающим артрозом, 
артритом и остеохондрозом аппарат мо-
жет помочь избавиться от боли.

АЛМАГ даёт возможность: 
- устранить боль и воспаление;
- снять отёк;
- восстановить подвижность позвоноч-

ника и суставов;
- минимизировать побочные действия 

медикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.
действие аЛмаГа направлено на 

улучшение качества жизни людей. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

• АЛМАГ способен обеспечить качественное 
лечение на уровне физиокабинета в домашних 
условиях.
• АЛМАГ может помочь справиться с болью, 
снять воспаление, улучшить подвижность 
сустава, увеличить сроки ремиссии.
• С АЛМАГом шансы на возвращение полноцен-
ного образа жизни намного выше, чем без него.

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+)

5 сомнений, из-за которых суставы продолжают болеть
артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы вести бой с болезнью «по всем фронтам» рекомендуется в 
комплексе с лекарствами применять физиотерапию аппаратом аЛмаГ-01.

Купи удачно, и на дачу!
аЛМаГ-01

*

*розничная продажа товаров в кредит.
Кредит предоставляет ооо «ХКФ Банк».

«ГЛорИЯ-
БЫТоВаЯ ТЕХНИКа» 
ВсЕГда В ПРОдаЖЕ:

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИдКИ, ПродаЖа В КрЕдИТ, ГараНТИЯ.

д.404 
         5-51-15.%

сБОРка, БЕсПЛаТНаЯ 
дОсТаВка дО ПОдЪЕЗда.

*розничная продажа товаров в кредит. Кредит предоставляет ооо «ХКФ Банк».

*

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

РЕМОНТ кВаРТиР,
ОфисОВ, ГаРаЖЕй, даЧ.

 Тел. 8-913-115-10-01.

рЕмоНТ КВарТИр
ВСЕ ПЕНСИОНЕРАМ  

СКИДКА — 10%
ВИдЫ
раБоТ

Тел. 8-983-341-74-98.

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

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВАНН.
Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

рЕмоНТ КВарТИр,
оБЛИЦоВКа КаФЕЛЕм.

Стаж по профессии 20 лет.
Тел. 8-913-112-18-77.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
В Зао «ППр “ГраНд”»

требуется
ЭЛЕКТромоНТЁр

с опытом работы, навыка-
ми монтажа. 

Тел.: 3-51-20, 5-43-42.

РаСпиСаниЕ
движения муниципальных автобусов 

17.04. 2018 г. 
в день поминовения усопших

1. поЛиКЛиниКа—КЛадбищЕ №1 (2-й км автодоро-
ги Стрежевой—Нижневартовск) через пл.Буровиков.
1.1 (автобус ПАЗ, 25 посадочных мест) 
ОТ ПОликлиНики: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00.
ОТ клАдБищА №1 (2 км): 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 18.00.

2. поЛиКЛиниКа—КЛадбищЕ №1 (2-й км автодо-
роги Стрежевой—Нижневартовск) через дом №405.
2.1. (автобус ПАЗ, 25 посадочных мест)
ОТ ПОликлиНики: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 
16.30.
ОТ клАдБищА №1 (2 км): 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00.
2.2. ОТ 2-ГО км АвТОдОРОГи СТРЕжЕвОй—НижНЕ-
вАРТОвСк дО клАдБищА №1 перевозку пассажиров будут 
осуществлять два микроавтобуса марки ГАЗ-3221 в соот-
ветствии с расписанием автобусов 1.1 и 2.1.

3. поЛиКЛиниКа—КЛадбищЕ №2 (17-й км автодо-
роги Стрежевой—вах) через пл.Буровиков.
3.1 (автобус ПАЗ, 25 посадочных мест) ОТ ПОликлиНики:  
10.00, 11.30, 14.00, 15.30, 17.00.
ОТ клАдБищА №2 (17-й км автодороги Стрежевой—вах): 
10.45, 12.15, 14.45, 16.15, 17.45.

Уважаемые стрежевчане! Перевозки по указанным 
маршрутам в день поминовения усопших осуществляют-
ся бЕСпЛаТно.

Уважаемые стрежевчане!

Народный коллектив, 
ансамбль русской 
песни «РЕЧЕНЬка» 
(ДИ «Современник», 

руководитель Любовь 
Конинина) приглашает 

21 апреля в 17.00 
на лирический концерт 

«Поёт девчонка 
о любви».

Приобретайте билеты 
в кассе Дворца искусств 
и наслаждайтесь заду-
шевным пением!

Тел. 5-04-63.

пРодаМ пРоМ.базу
по ул.Строителей за ООО «Энергонефть» 
(S — 535 кв. м), территория охраняется.

Тел. 8-913-884-77-26.
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ПРОДАМ

комнату, общ. №29, 3-й этаж 
(ремонт, ванная, туалет, общая 
S — 26,8 кв. м, жилая — 19,2 кв. м). 
Тел. 8-913-803-53-59;

тёплую «малосемейку», д.236, 
1-й этаж, 1050 тыс. руб. (пластико-
вые окна, отличный ремонт — за-
ходи и живи). СРОЧНО! Тел. 8-913-
861-95-71;

«малосемейку», д.236, недорого, 
без ремонта. Тел. 8-913-849-61-62;

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

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

1-комнатную квартиру, д.316, 
2-й этаж. Или СДАМ. Тел. 8-913-
887-06-85;

1-комнатную квартиру, д.322;
1-комнатную квартиру, д.238 
(евроремонт, 4-й этаж, 29 кв. м); 
2-комнатную квартиру, д.448 
(хороший ремонт, 1-й этаж, 55 кв. 
м);  2-комнатную квартиру, д.446 
(евроремонт, 4-й этаж, 57 кв. м); 
гараж (отопление, есть скважина, 
двухэтажный, возможно под СТО, 
24 кв. м). Тел. 8-913-807-11-56;

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

1-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.75. Тел. 8-913-814-
67-85;

1-комнатную квартиру; дачу; 
гараж. Тел. 8-913-852-48-61;

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

2-комнатную квартиру в «де-
ревне», 2-й этаж, солнечная сторо-
на. Тел. 8-912-814-66-47;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9. Тел. 8-913-845-
72-50;

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

2-комнатную квартиру, д.408. 
Тел. 8-913-845-67-27;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.20, 4-й этаж. Или 
ОБМЕНЯЮ на большую. Тел. 8-913-
808-25-89;

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

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

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

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

2-комнатную квартиру в 4-м 
мкр. Тел. 8-913-878-16-41;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.65; гараж (6х6). Тел. 
8-913-875-30-92;

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

3-комнатную квартиру (мебель 
на кухне и в детской);  дачу за аэ-
ропортом (дом, погреб, теплица, 
скважина); гараж, ул.Гаражная, 
блок 9; гараж в районе водозабора, 
блок 5. Тел.: 8-913-882-69-73, 8-913-
859-01-53;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53, 2-й этаж. Тел. 
8-913-847-75-55;

3-комнатную квартиру; мебель; 
бытовую технику; гараж в ша-
говой доступности. Цена за всё — 
2200 тыс. руб. Тел. 8-913-864-59-35;

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

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.63, 4-й этаж, ремонт; 
гараж с погребом по Северо-вос-
точному проезду напротив д.425, 
приватизирован. Тел.: 8-913-823-93-
14, 8-913-821-71-18, 3-65-58;

3-комнатную квартиру, д.413, 
2-й этаж (меблированная, в отлич-
ном состоянии, ипотека). Тел. 8-913-
817-25-44;

4-комнатную квартиру, 5-й мкр; 
гараж. Тел. 8-918-240-89-96;

5-комнатную квартиру; дачу в 
СОТ «Строитель» Тел. 8-913-808-
13-86;

дом в центре г.ТАРА Омской обл. 
Тел. 8-913-666-56-66;

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

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

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

дачу за аэропортом. Есть всё. 
Тел. 8-913-104-86-24;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-116-
36-73;

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

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

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

дачу, СОТ «Пригородный», 15 
сот., есть всё. Тел. 8-913-869-71-18;

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

дачу на 10-м км (2-этажный дом, 
S — 50 кв. м, баня с отдельной па-
рилкой, скважина и другие построй-
ки. Всё новое). Цена — 850 тыс. руб. 
Тел. 8-913-817-25-44;

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

дачные участки за 4-м мкр. Тел. 
8-913-103-45-70;

гараж с погребом напротив 
д.435. Тел. 8-913-862-49-08;

гараж напротив д.413 (новые пол 
и крыша, стены обшиты вагонкой). 
Тел. 8-913-817-25-44;

земельный участок, 5-й км, 
СНТ «Северянка» (свет, вода есть). 
Участок приватизирован. Тел. 8-913-
117-34-36;

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

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

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

техника

недвижимость

разное

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

СДАМ
1-комнатную квартиру в 

г.НОВОСИБИРСКЕ. Тел. 8-983-
346-97-19;

1-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-858-50-05;

4-комнатную квартиру. Тел. 
8-918-240-89-96.

ПРОДАМ:
бРуС (150х100, 180х150);
бРуС нА ДРОвА 
(500 руб. за куб. м.) 
и ДРуГие ПиЛОМАтеРиАЛы. 

Тел. 8-913-844-74-47.

МЕНЯЮ
две 1-комнатные кварти-

ры на 2, 3-комнатную. Тел. 
8-913-810-14-87;

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

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

БИБЛИоТЕЧНаЯ ИНФормаЦИоННаЯ СИСТЕма 
приглашает стрежевчан и гостей города в библиотеки 

за книгами и на мероприятия:
• до 23 апреля в читальном зале Центральной библиоте-

ки действует выставка «Пасхальная радуга». На выставке 
представлены книги, статьи об истории и традициях 
праздника. Особое место занимают работы декора-
тивно-прикладного творчества мастериц из клуба ру-
коделия «Вдохновение»;

• 14-22 апреля акция «Почётный задолжник» (все 
библиотеки);

• 21 апреля с 19.00 акция «Библионочь» (12+) 
(Центральная библиотека);

• 27 апреля в 18.00 интеллектуальная игра брейн-
ринг «Образы эпохи» (16+). 
Положение на сайте www.libstrej.tomsk.ru. Заявки при-
нимаются до 25 апреля.

Справки по телефонам: 5-01-61, 3-51-53, 5-71-95.

Уважаемые стрежевчане!
18 апреля 2018 г. в 18.30 в 
малом зале администрации 
состоится общее собрание 
членов СОТ и ГСК.

Собрание членов СнТ 
«дРуЖба-1» состоится 
21.04.2018 г. в 11.00 в 

малом зале администрации. 
Явка всех обязательна.

Аттестат о среднем общем об-
разовании А9200549, выданный на 
имя Е.Н.Ожгибесова 25.06.2003 г., 
считать недействительным.

18 апреля 2018 г. с 10.00 до 
12.00 в общественной приём-
ной местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведёт приём 
по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи населению юрис-
консульт И.П.Игошева.

3-й мкр, д.302. Тел. 8(38259)5-06-67.

ИзготовленИе памятнИков 
от типовых до элитных:

мрамор — от 7000 руб. (комплект);
гранИт — от 25000 руб. (комплект);
ограды — от 8500 руб.;
столы, лавкИ — 3500 руб.

собственное производство.

приглашаем на выставку:
ул.строителей, д.85, стр.2.

тел. 8-913-829-22-11.
офис: ул.ермакова, д.129.
сайт: мастерская-памятники.рф.

поступленИе Цветов 
к родИтелЬскому днЮ 

офис: ул.ермакова, д.129.
тел. 8-913-887-50-94.

Управление роскомнадзора по Томской 
области информирует!

Государственным и муниципальным органам, юридичес-
ким лицам и индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляют обработку персональных данных и зареги-
стрировавшимся в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, необходимо предоста-
вить в адрес Управления Роскомнадзора по Томской об-
ласти сведения в форме подачи информационного письма 
о внесении изменений в ранее поданное уведомление об 
обработке персональных данных о месте нахождения базы 
данных информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации.

Формы информационных писем размещены на сай-
те Управления Роскомнадзора по Томской области 
(www.70.rkn.gov.ru). Консультацию можно получить по те-
лефону 8(3822)60-90-07 (доб. 714).

МОУ «СОШ №2»
приглашает будущих первоклассников 

и их родителей 
21 апреля в 11.00 

на праздник 

«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА». 


