
№13
(12316)

3
февраля/2018

СУББОТАСУББОТА

3
транспорт■■

правопорядок■■

конкурс■■

коллектив■■

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

	 Утро	-19	 774	 Южный,	2	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-18	 776	 Южный,	3	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-19	 774	 Южный,	4	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-14	 773	 Южный,	6	 Ясно	 -
	 	 	 	 	

4 февраля,
воскресенье

5 февраля, 
понедельник

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
Во	вторник,	6	февраля,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	Стре-

жевой	 (здание	администрации,	 каб.12)	ведёт	приём	депутат	РУДНИЦКИЙ 
Виктор Фабиянович.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.
В	среду,	7	февраля,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	Стрежевой	

(здание	администрации,	каб.12)	ведёт	приём	депутат	ХАРАХОРИН Анато-
лий Валерьевич.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

Скопление машин у гостини-
цы «Кедр» можно наблюдать  в 
обеденное время. Порой авто-
мобили выстраиваются у проез-
жей части длинной вереницей. А 
привлекает сюда автовладель-
цев… хлеб. 
Сейчас	его	продают	в	киоске	«Ко-

робейник»	 вместе	 с	 другим	 хлебо-
булочным	и	кондитерским	ассорти-
ментом	 ресторана	 «Кедр».	 Раньше	
покупателям	приходилось	спускать-
ся	 за	 хлебом	 прямо	 в	 подвальное	
помещение	 комплекса,	 где	 обору-
дована	 кондитерская-пекарня,	 но	
со	 временем	 хлеб	 из	 «Кедра»	 стал	
настолько	популярен	у	горожан,	что	
у	него	появились	и	продолжают	по-
являться	постоянные	покупатели.	
Молодой	мужчина,	подъехавший	

к	 «Коробейнику»,	 представился	
Иваном	 и	 рассказал:	 более	 двух	
лет	покупает	именно	этот	хлеб	либо	
здесь,	либо	в	4-м	микрорайоне.
Бывший	 нефтяник,	 а	 ныне	 пен-

сионер	 Валентин	 Петрович,	 сле-
дом	припарковавший	у	киоска	ма-
шину,	—	покупатель	с	ещё	большим		
стажем.	
—	 Хорошо,	 что	 они	 здесь	 откры-

ли	торговую	точку,	—	говорит	он.	—	
Раньше	приходилось	 покупать	 хлеб	

прямо	 в	 пекарне,	 и	 случалось,	 по	
воскресеньям	она	была	закрыта.	Те-
перь	в	любой	день	можно	приехать.	
Хлеб	 вкусный,	 долго	 не	 черствеет,	
особо	не	крошится.		У	них,	наверное,	
есть	профессиональные	секреты…
Чтобы	 убедиться,	 так	 ли	 это,	 от-

правляемся	прямо	к	пекарям,	в	цех.

На запах хлеба
А	здесь	знакомые	всё	лица…	Ляля	

Баймухаметовна	 Фёдорова	 соб-
ственной	персоной.	Это	бригадир-
кондитер.	 Приветливая,	 доброже-
лательная,	энергичная.	Сегодня	на	
кухне	хозяйничает	её	смена.	Много	
лет	 назад	 мы	 уже	 встречались	 в	
этих	 стенах.	 Ляля	 работает	 здесь	
23	года,	её	сменщица	—	Анна	Кон-
стантиновна	Дубинина	—	18	 лет.	 А	
вот	их	помощницы	меняются.	
—	Людмила	 Каримова	 пришла	 к	

нам	месяца	два	назад,	—	представ-
ляет	 бригадир	 членов	 бригады.	 —	
Оксана	 Илютина	 работает	 больше	
года.

(Окончание на 4-й стр.)

На фото А.ПИХУЛИНА:
Л.Каримова  (слева) и 

Л.Фёдорова; 
у «Коробейника».

Бестселлеры 
«Кедра»

официально■■

1.	О	внесении	изменений	в	решение	
Думы	городского	округа	Стрежевой	от	
13.12.2017	№293	«О	местном	бюджете	
городского	округа	Стрежевой	на	2018	
год	и	на	плановый	период	2019	и	2020	
годов».
2.	 Об	 утверждении	 Положения	 о	

проведении	 конкурса	 на	 замещение	
должности	муниципальной	службы	го-
родского	округа	Стрежевой.
3.	 Об	 обращении	 в	 Законодатель-

ную	Думу	Томской	области	с	законода-
тельной	инициативой.
4.	О	внесении	изменений	в	решение	

Думы	городского	округа	Стрежевой	от	
7.03.2006	№74	 «О	 Почётной	 грамоте	
Думы	городского	округа	Стрежевой».
5.	О	внесении	изменений	в	решение	

Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	
от	 3.02.2016	№60	 «О	Благодарствен-

ном	 письме	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой».
6.	 О	 назначении	 публичных	 слуша-

ний	 по	 проекту	 решения	 Думы	 город-
ского	 округа	 Стрежевой	 «О	 внесении	
изменений	 в	 Устав	 городского	 округа	
Стрежевой»	.
7.	О	награждении	Почётной	грамотой	

Думы	городского	округа	Стрежевой.
8.	 О	 награждении	 Благодарствен-

ным	письмом	Думы	городского	округа	
Стрежевой.
9.	Об	отчёте	о	результатах	деятель-

ности	Думы	городского	округа	Стреже-
вой	за	2017	год.
10.	Отчёт	Ревизионной	комиссии	го-

родского	округа	Стрежевой	о	результа-
тах	деятельности	за	2017	год.

Председатель Думы городского 
округа Стрежевой М.Н.ШеВелеВА.

проект
ПОВеСТКА

собрания Думы городского округа Стрежевой
7.02.2018	 10.00

9 февраля 2017 г. в 17.30		в	поме-
щении	общественной	приёмной	стре-
жевского	отделения	партии	«Единая	
Россия»,	 расположенной	 по	 адресу:	
г.Стрежевой,	3	мкр,	д.302,	состоится	
приём граждан депутатом Законо-
дательной Думы Томской области 
О.е.Коковиным.	 Предварительная	
запись	по	тел.	5-06-67.

На заседании административной 
комиссии 30 января рассмотрено 19 
случаев нарушения общественного 
правопорядка. Принятие решения по 
одному из них отложили до следую-
щего заседания: у комиссии есть воп-
росы к нарушителю, который не смог 
прийти 30 января. По двум случаям 
работа прекращена.
Фигурантам	 вынесено	 два	 устных	 за-

мечания	 и	 одно	 предупреждение.	Шум-
ных	соседей	обязали	выплатить	штрафы	

общей	суммой	в	10	тысяч	рублей.	На	пять	
тысяч	оштрафован	владелец	квартиры	в	
доме	 №402а,	 нарушивший	 правила	 со-
держания	фасадов	зданий,	установив	на	
балконе	окна	«в	пол».	Ещё	пятьсот	рублей	
в	 административную	 копилку	 положит	
хозяин	 собаки,	 которая	 бегала	 по	 Пе-
сочному	переулку	и	рычала	на	прохожих.	
Собака	живёт	во	дворе	частного	дома	и,	
очевидно,	была	отпущена	хозяином	«по-
гулять».

А.ЕРШОВА.

ПОПРАВКА
В	 «СЗ»	№12	 от	 1.02.18	 г.	 в	 ма-

териале	«Ещё	призёры!»	допущена	
неточность.	 Призёр	 регионального	
этапа	 Всероссийской	 олимпиады	
школьников	Есения	Юшкова	учится	
в	9-м	классе	гимназии	№1.	Готови-
ла	её	школьный	учитель	Екатерина	
Владимировна	Молчанова.

В зимние месяцы мы 
меньше путешествуем, 
и пассажиропоток стре-
жевчан на авианаправ-
лениях по региональным 
маршрутам неизбежно 
сокращается. Этим была 
вызвана отмена рейса из 
Стрежевого до Новоси-
бирска. Ещё в декабре 
горожане могли улететь 
в столицу Сибири из не-
фтеграда, а сейчас лета-
ют из аэропорта Нижне-
вартовска.
Авиакомпания	 «Турухан»,	

выполняющая	 авиапере-
возки	по	маршруту	Томск—	
Стрежевой—Томск	на	Ан-24,		
также	сократила	количество	
рейсов	из	областного	цент-
ра	до	одного	в	день,	 убрав	
дневные.	Прежде	рейсы	из	
Томска	 до	 Стрежевого	 вы-
полнялись	 ежедневно	 два	
раза	в	день	в	8.55	(обратно	
—	в	11.30)	и	с	понедельника	
по	пятницу	в	14.05	(обратно	
—	16.40).
Сейчас	 онлайн-сервисы	

по	 покупке	 билетов	 пока-
зывают	 на	 февраль	 и	 март	
один	 рейс	 Томск—Стреже-
вой	 в	 8.55	 (в	 обратном	 на-
правлении	—	в	16.40).
По	словам	директора	аэро-	

порта	В.Н.Гаевого,	такое	по-
ложение	 связано	 с	 низкой	
загрузкой	 воздушного	 суд-
на.	 Как	 только	 спрос	 повы-
сится,	это	сразу	отразится	и	
на	предложении.
В	агентстве,	расположен-

ном	 в	 доме	 №306,	 газете	
уточнили,	 что	 со	 2	 марта	
второй	 рейс	 Томск—Стре-
жевой—Томск	в	расписание	
поставлен	 по	 понедельни-
кам	и	пятницам,	но	продажа	
билетов	на	него	пока	не	от-
крыта.
Специалисты	 коммерчес-

кого	 отдела	 авиакомпании	
«Турухан»	 в	 телефонном	
разговоре	сказали,	что	с	15	
февраля	 планируется	 от-
крытие	 авиарейса	 из	 Стре-
жевого	 до	 Новосибирска.	 В	
этом	направлении	проведе-
на	 большая	 работа	 и	 полу-
чено	 множество	 согласова-
ний.	 Этот	 рейс	 относится	 к	
разряду	 субсидируемых,	 а	
потому	 он	 может	 состоять-
ся,	если	будет	подписан	до-
говор	между	авиакомпанией		
и	 федеральным	 агент-	
ством	 воздушного	 транс-
порта	«Росавиация».	Работа	
в	этом	направлении	продол-
жается,	 уточнили	 специа-
листы	авиакомпании.
Тем	 временем,	 пока	 дей-

ствуют	 зимники,	 северяне	
проторили	 путь	 от	 дома	 до	
областного	 центра	 на	 авто-
транспорте.	 Стоимость	 по-
ездки	 варьируется	 от	 2800	
до	 4600	 рублей	 (в	 зависи-
мости	от	вида	автомобиля).	
В	дороге	пассажиры	прово-
дят	 не	 менее	 13	 часов.	 Но	
для	 кого-то	 лучше	 протряс-
тись	по	зимнику,	чем	лететь	
по	заоблачной	цене.

Т.МОНАСТЫРЁВА.

По воздуху 
и по зимнику

Подпортили фасад

Закончился сбор заявок на город-
ской конкурс «Доверие потребителей 
— Держи марку» среди стрежевских 
предпринимателей. 
Заявочная	 кампания	 продолжалась	 с	

15	по	31	января.	По	её	результатам	заре-
гистрированы	16	 участников.	Среди	 них	
как	опытные	акулы	местного	бизнеса,	так	
и	те,	которые	присутствуют	на	рынке	от-
носительно	недавно.	С	учётом	специфи-
ки	 предпринимательской	 деятельности	
выделено	восемь	конкурсных	номинаций.	
Самыми	 многочисленными	 оказались	
две:	 «Предприятие	 (магазин)	 розничной	
торговли	 продовольственными	 товара-
ми»	 (пять	 участников)	 и	 универсальная	
«Прочие	 предприятия	 по	 предоставле-
нию	 услуг»	 (шесть	 участников).	 Есть	 и	

такие	 номинации,	 в	 которых	 участников	
не	оказалось.	Это	«Парикмахерская	 (са-
лон)»	и	«Станция	(мастерская)	техничес-
кого	обслуживания	автомобилей».
С	 5	 по	 18	 февраля	 состоится	 он-

лайн-голосование	 на	 сайте	 городской	
администрации(www.admstrj.tomsk.ru).	
Организаторы	конкурса	приглашают	жи-
телей	 Стрежевого	 принять	 в	 нём	 актив-
ное	участие.
По	итогам	народного	 голосования	бу-

дет	выявлено	по	три	лидера	в	каждой	но-
минации.
После	чего	экспертный	совет	рассмот-

рит	мини-презентации	финалистов	и	до	
15	марта	определит	победителей.	

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Кому доверите?
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Понедельник, 
5 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». 
(16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Т/с «Ищейка». (12+)
02.30 «Время покажет». 
(16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+)
03.35 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная 
закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. 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 «Идеальный враг». 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Калатозов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон в 
Китае».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Богема. 
Мария Миронова». 1995 г.
12.15 «Мы — грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Григорий 
Соколов.
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Георгий Флеров и Анна 
Подгурская.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов». 
«Александр Гучков. Дело 
оппозиции».
23.50 Новости культуры.

00.10 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Богема. 
Мария Миронова». 1995 г.
01.40 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Григорий 
Соколов.
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)
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 человечест-
ва». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.0 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Весёлая школа 
здоровья».* (16+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  «Элизиум». Фантасти-
ческий фильм. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Смертельное ору-
жие». Боевик. (16+)
02.45 «Ураган». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: Регио-
нальный акцент». (12+)
10.40 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)
11.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Пока течёт 
река». (12+)
13.20 «Занимательная 
наука». «Светлая голова». 
(12+)
13.35 «Знак равенства». (12+).
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (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 Д/ф «Пока течёт 
река». (12+)
20.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+).
03.40 «Большая страна: реги-
ональный акцент». (12+).

04.20 «Активная среда». 
(12+).
04.30 «Российский гербарий. 
Нечто». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).
05.45 «ОТРажение». (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах». (6+)
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)
09.00, 23.00, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)
11.00 Х/ф «Обливион». (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
16.00 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+)
23.30 «Кино в деталях». 
(18+)
02.00 Х/ф «Однажды». (16+)
03.55 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 «Настроение».08.00 
Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)
09.45 Х/ф «Нежданно-нега-
данно». (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 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Балабол». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Окраина совес-
ти». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Ток-шоу «Право 
знать!». (16+)
02.05 Х/ф «Страх высоты».
04.00 Т/с «Вера». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут». (16+)
09.30, 20.00, 01.55 «6 кад-
ров». (16+)

10.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
12.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.10 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)
17.10 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
19.00, 20.05 Т/с «Женский 
доктор». (16+)
21.00 Т/с «Женский док-
тор-3». (16+)
23.00 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». (16+)
00.55 Т/с «Неравный брак». 
(16+)
02.30 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». (16+)
06.30 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

«ПеТербУрг-5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 М/ф «Жили-были». (0+)
05.15 Д/ф «Опасный Ленинг-
рад. Волки с Васильевского». 
(16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера». 
(16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы». (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих». 
(16+)
07.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика». 
(16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Хозяева ночи». 
(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство». (18+)
01.15 Х/ф «Дом ночных 
призраков». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Скорпион». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Ялта-
45». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник 
замка Иф». (12+)
18.40 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Направления вместо 
дорог».
19.35 «Теория заговора». 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». 
«Михаил Лермонтов. Роко-
вая драма». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится». (12+)
01.35 Х/ф «В добрый час!».
03.30 Х/ф «“Богатырь” идёт в 
Марто». (6+)
05.10 Д/ф «История военного 
альпинизма». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Шик!»
03.35, 04.35 «Импровиза-
ция». (16+)
05.35 «Comedy Woman». 
(16+)

«доМ кино»
07.15 «Свадьба с прида-
ным». (6+)
09.00 «Ералаш». (6+)
09.55 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (0+)
11.30 «Артистка». (12+)
13.20 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+)
15.00 «Афоня». (12+)
16.40 Т/с «Кухня». (16+)
19.40 Т/с «Гречанка». (16+)
21.25 «Зигзаг удачи». (6+)
23.00 «Выкрутасы». (12+)
01.00 «Розыгрыш». (12+)
02.50 «Школьный вальс». (12+)
04.35 «Суета сует». (0+)
06.10 «Дети Дон Кихота». 
(6+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 16.45, 19.20, 
23.20, 01.50 Новости.
11.05, 16.50, 19.25, 21.55, 
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Х/ф«Диггстаун». (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — «Сас-
суоло». (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» — 
«Барселона». (0+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
— «Кальмар» (Швеция).
22.25 Классика UFC. Тяжело-
весы. (16+)
23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — «Химки».
01.20 С/р «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ». 
(12+)
01.55 Олимпийские атлеты 
из России.
02.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала.
05.25 Х/ф «Защита Лужина». 
(12+)
07.25 Х/ф «Малыш Галахад». 
(6+)
09.10 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в 
Каталонии». (16+)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 

городского округа Стрежевой
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018 №44  

О  стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг  

по погребению

В соответствии c распоряжением губернатора Томской 
области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласо-
вания стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению», со статьями 
9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле», Законом Томской области 
от 12.01.2005 №6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего по муниципальному образованию городской 
округ Стрежевой, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Установить размер стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, в случае отсутствия супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими пог-
ребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение 
умершего на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности, соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой от 2.02.2017 №82 
«О стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования. Действие настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1.02.2018.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию  и размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра городского округа, 
начальника Управления городского хозяйства и безо-
пасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение 1
к постановлению Администрации 

городского округа Стрежевой от 30.01.2018 №44

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего по муниципальному образованию 

городской округ Стрежевой

№ 
п/п Наименование услуг Ед. изм. Стоимость

без НДС
1 Оформление документов, необходимых 

для погребения
бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения

рублей 2622

в том числе:
2.1 изготовление и доставка гроба обитого рублей 2258
2.2 изготовление тумбы рублей 364
3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище
рублей 1231

4 Погребение рублей 4698
в том числе:

4.1 рытьё могилы рублей 2215
4.2 захоронение рублей 2483

Итого стоимость рублей 8551

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Стрежевой от 30.01.2018  №44

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, в случае отсутствия супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость
без НДС

1 Оформление документов, необходи-
мых для погребения

Бесплатно

2 Предоставление гроба рублей 1430
в том числе:

2.1 изготовление гроба необитого рублей 1066
2.2 изготовление тумбы рублей 364
3 Облачение тела рублей 705
4 Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище
рублей 1163

5 Погребение рублей 2593
в том числе:

5.1 рытье могилы рублей 2215
5.2 захоронение рублей 378

Итого стоимость рублей 5891

Ви
д 

за
ку

пк
и

Д
ат

а 
пр

ов
е-

де
ни

я

Д
ат

а 
ок

он
ча

ни
я 

пр
иё

ма
 з

ая
во

к 
на

 у
ча

ст
ие

Предмет закупки
Начальная 

цена, 
руб.

Ресурс, 
на котором 
размещён 

полный текст 
объявления 

о закупке

Теле-
фон для 
справок

То
рг

и

8.02.18 5.02.18 Установка дорожного знака 5.16 «Место остановки автобу-
са» на улицах городского округа Стрежевой

 192 714,02    
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.ru

5-20-02

8.02.18 5.02.18 Замена светильников в спортивных залах МОУ «СОШ №5», 
расположенных по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
4 мкр, д.460

 386 642,80    

8.02.18 5.02.18 Установка 5-ти пешеходных светофоров на перекрёстке 
ул.Ермакова—ул.Мержи—ул.Буровиков

 179 159,00    

8.02.18 5.02.18 Приобретение в муниципальную собственность жилого 
помещения в городе Стрежевой

 886 000,00    

15.02.18 Установка контрольно-пропускной системы в соответствии 
с техническим заданием Заказчика — МОУ «СОШ №5»

 600 000,00    5-44-97   

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ■■

В 2018 году изменяется порядок ветеринар-
ной сертификации с целью внедрения элек-
тронной ветеринарной сертификации и на её 
основе — прослеживаемости подконтрольных 
товаров. Электронная ветеринарная сертифи-
кация станет обязательной для всех участни-
ков рынка.

Управление Россельхознадзора по Томской 
области напоминает о необходимости прохож-
дения регистрации в ФГИС «Меркурий» всем 
хозяйствующим субъектам — индивидуальным 
предпринимателям и организациям, являющихся 
производителями и (или) участниками оборота 
подконтрольной продукции и животных, подле-
жащих ветеринарному контролю (надзору).

Обратите внимание, что перечень продукции, 
подлежащей ветеринарной сертификации с 2018 
года, расширен. Электронные ветеринарные 
сопроводительные документы надлежит оформ-
лять при производстве, перемещении, переходе 
прав собственности на подконтрольные товары, 
включая: готовую молочную продукцию, готовые 
или консервированные продукты из мяса, гото-
вую или консервированную рыбу, жиры и масла 
растительные и их фракции и другие продукты 
переработки. Полный перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению вете-
ринарными сопроводительными документами, 
утверждён Приказом Минсельхоза России от 
18.12.2015 №648.

В соответствии с Приказом Минсельхоза Рос-

сии от 27.12.2016 №589 регистрация хозяйствую-
щих субъектов в системе для получения доступа 
осуществляется уполномоченным лицом Россель-
хознадзора, принявшим заявку, в срок не более 5 
рабочих дней после её получения в письменной 
форме по почте или в форме электронного доку-
мента, подписанного простой электронной подпи-
сью, или получения заявки лично. 

Для вашего удобства воспользуйтесь подготов-
ленным шаблоном заявки для индивидуального 
предпринимателя (или для организации), который 
вы найдёте на официальном сайте.

Знакомство с системой рекомендуется начать 
с самостоятельного изучения материалов, раз-
мещённых в справочной системе, и просмотра 
видеокурса (http://www.vetrf.ru/vetrf/presentations), 
в котором рассмотрен порядок работы уполно-
моченных лиц организаций в подсистеме «Мер-
курий. ХС» — процессы приёмки, производства и 
отгрузки продукции на предприятии. 

Хозяйствующие субъекты, расположенные на 
территории г.Стрежевого и Александровского 
района, за консультацией могут обращаться в Се-
верный межрайонный отдел Россельхознадзора 
по адресу: ул.Комсомольская, д.3, г.Стрежевой, 
Томская область, 636782 (телефон/факс: 
8(38259)3-28-12; электронный адрес: streshevoi@
ursn.tomsk.ru).

Государственный инспектор Северного 
межрайонного отдела Россельхознадзора 

Д.В.Перевалова.
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вТорник,

6 февраля
«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.05 Т/с «Ищейка». (12+)
02.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (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 «Идеальный враг». 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Одри Хёпберн.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
водная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генералов». 
«Александр Гучков. Дело 
оппозиции».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вручение 
Государственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и 
архитектуры».
12.15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепи-
анного искусства». Даниил 
Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Юрий Лотман и Зара Минц.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
21.35 «Искусственный 
отбор».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов». 
«Дело о развале политичес-
кого сыска».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Тем временем».
00.50 «ХХ век». «Вручение 
Государственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и 
архитектуры».
01.55 «Мастера фортепи-
анного искусства». Даниил 
Трифонов.

02.40 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Элизиум». Фантасти-
ческий фильм. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Весёлая школа 
здоровья».* (16+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 «Воздушная тюрьма». 
Боевик. (16+)
22.10 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Смертельное ору-
жие-2». Боевик. (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
возможности». (12+)
10.40 «Активная среда». 
(12+)
10.50 «Большая наука». (12+)
11.30 М/ф «Бременские 
музыканты», «Дом, который 
построил Джек».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Арктика. Мы 
здесь!». (12+)
13.35 «Знак равенства». 
(12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (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 Д/ф «Арктика. Мы 
здесь!». (12+)
20.15 «Большая наука». (12+)
20.45 «Знак равенства». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
03.40 «Большая страна: 
возможности». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Привет, боб!» (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
16.00 Т/с «Отель “Элеон”».
21.00 Х/ф «Защитник». (16+)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
02.00 Х/ф «Смешанные 
чувства». (16+)
03.45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.40 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38». 
(16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)
13.35 «Мой герой. Анна 
Банщикова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «Балабол». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с 
вампиром». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского 
быта». (12+)
03.40 Т/с «Вера». (16+)
05.30 «Вся правда». (16+)

«ПеТербУрг-5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 М/ф «Вершки и кореш-
ки». (0+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина». 
(16+)

06.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по науке». 
(16+)
07.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Убийство на 
Достоевского». (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы». (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.15, 23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)
17.10 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
19.00, 20.05, 21.00 Т/с 
«Женский доктор-3». (16+)
20.00, 01.55, 06.55 «6 кад-
ров». (16+)
00.55 Т/с «Неравный брак». 
(16+)
02.30 Х/ф «Три полуграции». 
(16+)
05.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих». 
(16+)
07.00 «Дорожные войны». 
(16+)
09.15 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Город грехов-2». 
(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство». (18+)
01.00 Т/с «Паук». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Побудь в моей 
шкуре». (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Гримм». (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Ялта-
45». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник 
замка Иф». (12+)
18.40 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Направления вместо 
дорог».
19.35 «Теория заговора». 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». 
«Михаил Лермонтов. Роко-
вая драма». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится». (12+)
01.35 Х/ф «В добрый час!».
03.30 Х/ф «“Богатырь” идёт в 
Марто». (6+)
05.10 Д/ф «История военного 
альпинизма». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». (16+)
21.00, 03.15, 04.15 «Импрови-
зация». (16+)

22.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Кручёный мяч». 
(16+)
05.15 «Comedy Woman». (16+)

«доМ кино»
07.30, 16.40 Т/с «Кухня». 
(16+)
10.00 «Жестокий романс». 
(12+)
12.35 «Розыгрыш». (12+)
14.25 «Школьный вальс». 
(12+)
19.40 Т/с «Гречанка». (16+)
21.15 «Офицеры». (12+)
23.00 «Высота». (0+)
00.45 «Дайте жалобную 
книгу». (0+)
02.30 «Зелёный огонёк». (6+)
03.50 «Семь нянек». (6+)
05.15 «Жили три холостяка». 
(12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
21.15 Новости.
11.05, 15.35, 18.15, 01.55, 
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» — «Чел-
си». (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» — «Дже-
ноа». (0+)
18.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида 
против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры. (16+)
20.45 «Сильное шоу». (16+)
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Плей-офф. «Ин-
тер» (Италия) — «Спартак» 
(Россия).
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч.
02.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Визура» 
(Сербия) — «Динамо-Ка-
зань» (Россия). 
04.55 Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 финала. «Па-
дерборн» — «Бавария». (0+)
06.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. (0+)
08.55 UFC Top-10. Противо-
стояния. (16+)
09.20 Д/ф «Её игра». (16+)

Среда,
7 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.10 Т/с «Ищейка». (12+)
02.10 Х/ф «На обочине». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «На обочине». (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 «Идеальный враг». 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Эмиль Лотяну.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
дачная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генералов». 
«Дело о развале политичес-
кого сыска».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». ГУМ.
12.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории».
12.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия 
Давида Самойлова».
13.05 «Искусственный 
отбор».
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Рудольф 
Бухбиндер.
15.55 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Нико-
лая Лебедева».
17.35 «Цвет времени». 
Камера-обскура.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Илья Мечников и Ольга 
Белокопытова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов». 
«Дело о коррупции».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «О времени и о 
реке. Волга».
00.50 Д/ф «ХХ век». ГУМ.
01.45 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Рудольф 
Бухбиндер.
02.30 «Гении и злодеи». 
Александр Алехин.

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «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 «Специальный репор-
таж».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Воздушная тюрьма». 
Боевик. (16+)
16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Взаправду». (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Коломбиана». Боевик. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)

23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Смертельное ору-
жие-3». Боевик. (16+)
02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
общество». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Фигура речи». (12+)
11.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов», 
«Мороз Иванович».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Курилы — 
русская земля от “А” до “Я”». 
(12+)
13.35 «Знак равенства». 
(12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (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 Д/ф «Курилы — русская 
земля от “А” до “Я”». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
20.45 «Знак равенства». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
03.40 «Большая страна: 
общество». (12+)
04.20 «Активная среда». 
(12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Одолень трава». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

08.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
10.05 Х/ф «Защитник». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
16.00 Т/с «Отель “Элеон”».
21.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
02.00 Х/ф «Толстяк на 
ринге». (12+)
04.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты».
10.40 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчёт». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38». 
(16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо». 
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «Балабол». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Весёлая полити-
ка». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Марина 
Голуб». (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты». (12+)
03.50 Т/с «Вера». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.15, 23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)
17.10 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
19.00, 20.05, 21.00 Т/с «Жен-
ский доктор-3». (16+)
20.00, 01.55 «6 кадров». (16+)
00.55 Т/с «Неравный брак». 
(16+)

02.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое». (16+)
06.35 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

«ПеТербУрг-5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (0+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфака». 
(16+)
06.15 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплётчика». 
(16+)
07.05 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на маньяка». 
(16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы». (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«Че»
06.00, 03.30 «100 великих». 
(16+)
07.00 «Дорожные войны». 
(16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «12 раундов». 
(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство». (18+)
01.15 Т/с «Паук». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Советник». (16+)

01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Чёрный 
список». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Главный 
калибр». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
16.20 Д/ф «История морской 
пехоты России». (12+)
18.40 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«В поисках движущей силы».
19.35 «Последний день». 
Наталья Гундарева. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «Без права на 
провал». (12+)
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(6+)
04.25 Х/ф «Ночной мотоцик-
лист». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Как громом 
поражённый». (12+)
03.00, 04.00 «Импровиза-
ция». (16+)
05.00 «Comedy Woman». 
(16+)

«доМ кино»
07.30, 16.40 Т/с «Кухня». 
(16+)
10.05 «Выкрутасы». (12+)
11.55 «Зелёный огонёк». (6+)
13.15 «Дайте жалобную 
книгу». (0+)
14.55 «Высота». (0+)
19.40 Т/с «Гречанка». (16+)
21.20 «Курьер». (12+)
23.00 «72 метра». (12+)
01.45 «Марш-бросок». (16+)
03.50 «Код Апокалипсиса». 
(16+)
05.55 «Время летать». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.55, 
20.30, 02.30 Новости.
11.05, 15.35, 18.00, 21.45, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
13.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Байер» — 
«Вердер». (0+)
16.05 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. (16+)
18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
(16+)
20.35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...». (12+)
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия).
00.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) — 
«Спарта» (Чехия).
02.25 «Россия футбольная». 
(12+)
02.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Шальке» 
— «Вольф-сбург».
05.20 Х/ф «Лыжная школа». 
(16+)
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Канада 
— Норвегия.
09.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия)  —  ОСК 
(Будапешт, Венгрия). (0+)
10.10 С/р «Джеко. Один гол 
— один факт». (12+)
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Десятилетний	 сын	 Ларисы	
Борисовны	 летом	 отдыхал	 в	
ВДЦ	 «Орлёнок»	 и	 «заболел»	
там	 велоспортом.	 Теперь	
даже	 зимой	 в	 школу	 ездит	
на	 велосипеде.	Мама	 не	 ос-
талась	 равнодушной	 к	 увле-
чению	 сына	 и	 предложила	
администрации	провести	це-
лый	комплекс	мероприятий.
Во-первых,	 оборудовать	 в	

городском	 парке	 велотрас-
су,	 в	 том	 числе	 и	 для	 маун-
тинбайка	 —	 современного	
направления	 велоспорта,	
заключающегося	 в	 езде	 на	
специальных	 (горных)	 вело-
сипедах	 по	 пересечённой	
местности.	 Во-вторых,	 заку-
пить	 20-30	 горных	 велоси-
педов	 и	 устроить	 их	 прокат	
на	 лыжной	 базе.	 В-третьих,	
организовать	летний	велола-
герь	для	детей.	В	четвёртых,	

открыть	секцию	по	велоспор-
ту	 с	 круглогодичным	 циклом	
занятий:	 летом	 —	 на	 улице,	
зимой	—	 в	 СОК	 «Кедр»,	 для	
чего	 закупить	 специальное	
оборудование	 и	 инвентарь.	
Стрежевчанка	 справедливо	
отметила,	что	в	городе	с	каж-
дым	годом	всё	больше	вело-
сипедистов,	 появился	 даже	
ежегодный	 велофестиваль,	
однако	до	сих	пор	ни	одного	
специального	 	 объекта	 для	
велоспорта	нет.	
В	 администрации	 города	

обращение	рассмотрели.
—	 То,	 что	 в	 городе	 нужна	

инфраструктура	 для	 вело-
сипедистов,	факт,	—	конста-
тировала	 начальник	 Управ-
ления	 культуры,	 спорта	 и	
молодёжной	 политики	 Нина	
Андреевна	Потапова.	—	Ма-
унтинбайк	 —	 соревнования	

на	 горных	 велосипедах	 по	
специальной	 трассе.	 Конеч-
но,	местность	у	нас	не	такая,	
как	 в	 Туапсинском	 районе,	
где	 расположен	 «Орлёнок»,	
но	 имитацию	 горной	 трас-
сы	 в	 районе	 оврагов	 вдоль	
Пасола	 создать	 можно.	 Мы	
могли	бы	и	секцию	организо-
вать.	Для	 этого	 нужно	 найти	
специалиста	 и	 предусмот-
реть	 в	 бюджете	 средства.	 В	
экстремальном	 виде	 спор-
та	 тренером-любителем	 не	
обойтись.	 Прошлым	 летом	
на	лыжной	базе	работал	про-
кат	велосипедов.	Стрежевча-
нам	 предлагали	 семнадцать	
прогулочных	«стелсов».	Поп-
робуем	 в	 нынешнем	 году	
дополнить	 прокат	 горными	
велобайками.	 Сами	 велоси-
педы	 недешёвые,	 поэтому	
начнём	с	десяти.	Смета	под-
готовлена	 и	 направлена	 на	
рассмотрение	мэру.
—	 Предложение,	 безу-

словно,	 хорошее,	 —	 отоз-
вался	 заместитель	 мэра	 по	
социальной	 политике	 Вла-
димир	 Вениаминович	 Сал-
мин.	—	Мы	 готовы	 поэтапно	
его	 реализовать.	 Начать	 с	
подготовки	 трассы,	 согла-
совав	 с	 членами	 городского	
велоклуба	 маршрут.	 Можно	
попробовать	 задействовать	
участников	молодёжного	тур-
нира,	и	уже	в	начале	лета	ре-
ализовать	глобальный	проект	
создания	новой	(улучшенной	
старой)	велотрассы	на	десять	
километров.	 Я	 лично	 готов	
принять	 участие	 в	 качестве	
соорганизатора	 и	 работника	
с	бензопилой.	Конечно,	если	
инициатива	 понравится	 са-
мим	 участникам	 турнира.	
Предлагаю	откликнуться	всех	
заинтересованных	лиц,	гото-
вых	оказать	любую	помощь	в	
реализации	задуманного.	

Записал 
В.СОЛОВЬЁВ.

Фото из  сети Интернет.

Маунтинбайк — 
что за зверь? 

Организовать велотрассу в городском парке и открыть 
секцию велоспорта предложила местной власти стре-
жевчанка Л.Б.Никулина.

В	 составе	 были	 и	 иного-
родние	 спортсмены,	 завсег-
датаи	подобных		стрежевских	
состязаний:	 один	 из	 Нижне-
вартовска	и	четверо	из	Алек-
сандровского.
Участников	 традиционно	

поделили	 на	 10	 возрастных	
групп.	 Самую	 юную	 состав-
ляли	 полиатлонисты	 2009	
года	рождения	и	младше,	са-
мую	возрастную	—	ветераны	
спорта	 1948	 года	 рождения	
и	 старше.	 Результаты	 оказа-
лись	неожиданными.	
В	 первый	 соревнователь-

ный	 день	 все	 участники	 уп-
ражнялись	в	меткости	стрель-
бы	из	винтовок	в	тире.	Лучшим	
снайпером	 оказалась,	 дав	
фору	в	этом	виде	соревнова-
ний	 и	мужчинам,	 и	 взрослым	
спортсменам,	школьница	Ма-
рина	 Антипенко,	 2007	 года	
рождения.	Она	выбила	91	очко	
из	100	возможных.	
Второй	 результат	 (80	 оч-

ков)	 показал	 	 ещё	 один	 на-
чинающий	 и	 перспективный	
полиатлонист	 Алексей	 Звя-
гин,	2006	года	рождения.	
В	 последующие	 два	 дня	

на	 лыжной	 базе	 «Стрежень»	
участники	 состязались	 в	 си-
ловой	 гимнастике:	 мужчины	
—	 в	 подтягивании	 на	 пере-
кладине,	женщины	—	в	отжи-
мании.	
В	 мужских	 группах	 удивил	

неувядающей	 силой	 ветеран	
спорта	 из	 Александровско-

го	Виктор	Синкин,	1947	 года	
рождения,	 выступавший	 в	
своей	 самой	 зрелой	 катего-
рии	 в	 гордом	 одиночестве.	
Он	 подтянулся	 35	 раз,	 став	
рекордсменом	 среди	 всех	
полиатлонистов-мужчин.
В	 женских	 группах	 лучший	

результат	 продемонстриро-
вала	Диана	Шандарова,	2001	
года	рождения.	Она	отжалась	
88	раз.
Согласно	 условиям	 сорев-

нований,	 судьи	 определяли	
пьедесталы	 почёта	 в	 каждой	
из	 10-ти	 возрастных	 катего-
рий	 сначала	 по	 итогам	 двух	
состоязаний	 —	 стрельбе	 и	
силовой	гимнастике.		
И	здесь	лучшей	из	лучших	

по	 совокупному	 результа-
ту	 можно	 назвать	 Мари-
ну	 Антипенко.	 На	 её	 счету	
максимум	—	240	очков.	Да-
лее	 в	 рейтинговой	 таблице	
следует	 Диана	 Шандарова,	
набравшая	 235	 очков.	 За-
мыкает	 тройку	 лидеров	Яна	
Муратова,	2004	года	рожде-
ния,	с	234	баллами.	
У	 мужчин	 наибольшее	 ко-

личество	очков	 (204)	по	ито-
гам	 двух	 соревновательных	
видов	 набрал	Алексей	Ново-
сёлов.	Второй	результат	(189	
очков)	 у	 Кирилла	Шрейдера,	
2002	 года	 рождения,	 третий	
(184	очка)	—	у	нижневартов-
ца	 Вадима	 Пазигутова,	 1984	
года	рождения.
Завершали	 трёхдневный	

состязательный	 марафон	
лыжные	 гонки.	 Участники,	 в	
зависимости	 от	 возрастной	
категории,	 бежали	 разные	
дистанции:	 1,	 2,	 3,	 5,	 10	 км.	
Стиль	 условиями	 соревно-
ваний	 не	 оговаривался,	 но	
подавляющее	 большинство	
выбрало	 самый	 быстрый	 —	
коньковый.	
По	результатам	лыжных	го-

нок	победителей	и	призёров	
также	 определяли	 в	 каждой	
возрастной	 категории.	 Фа-
вориты	 предыдущего	 двое-
борья	 сумели	 отличиться	 и	
на	лыжне.	Ведь	те	же	 	Диана	
Шандарова	 и	 Яна	 Муратова	
являются	кандидатами	в	мас-
тера	спорта	по	полиатлону,	а	
Марина	Антипенко	и	Алексей	
Звягин,	 несмотря	 на	 свой	
сравнительно	 небольшой	
возраст,	 —	 обладателями	
первого	взрослого	и	второго	
взрослого	 разрядов	 соот-
ветственно.
Александровец	 Виктор	

Синкин	ожидаемо	стал	побе-
дителем	 в	 своей	 возрастной	
категории.	 Нижневартовец	
Вадим	 Пазигутов,	 напро-
тив,	 в	 жёсткой	 конкурентной	
борьбе	с	ещё	четырьмя	лыж-
никами	стал	вторым.	
Бежала	дистанцию	и	 вете-

ран	 лыжни	 Надежда	 Пермя-
кова,	1941	года	рождения.
Жаль,	 не	 было	 в	 этот	 раз	

постоянного	 участника	 —	
знаменитой	Нины	Егоровой,	
собравшей	 за	 долгие	 годы	
в	 спорте	 множество	 наград	
самого	разного	уровня.	

М.КРОВЯКОВА.

коллектив■■

конкурс■■

спорт■■

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С	 годами	 объём	 выпекаемого	 хлеба	
увеличился	до	550	штук	в	смену.	Его		ста-
ли	заказывать	для	своих	магазинов	пред-
приниматели.	
—	Формуем	 тесто	 по-прежнему	 вруч-

ную.	 Ставим	 его	 на	 опаре.	 У	 нас	 нет	
расстоечных	 камер.	 В	 них	 тесто	 лучше	
поднимается,	быстрее	идёт	процесс.	Но	
с	 годами	 мы	 приноровились	 и	 неплохо	
обходимся	без	них.
—	Покупатели	 подозревают,	 что	 у	 вас	

есть	 какой-то	 свой	 профессиональный	
секрет	хлебопечения.	Поделитесь?
—	Нужно	 просто	 добросовестно	 отно-

ситься	к	работе.	Браться	за	неё	с	хорошим	
настроением.	Тесто	к	этому	чувствитель-
но,	как,	впрочем,	и	окружающие	люди.
Ещё	 важнее	—	 с	 каким	 сырьём	 рабо-

таешь:	 имеет	 значение	 качество	 муки,	
дрожжей.
—	Какую	муку	предпочитаете?
—	«Томские	мельницы»	и	омскую	муку	

«Белый	терем».

Не хлебом единым
По	словам	Ляли	Баймухаметовны	и	ди-

ректора	 ресторана	 «Кедр»	Ольги	Викто-
ровны	 Минникаевой,	 они	 предпочитают	
работать	 только	 с	 экологически	 чистым	
сырьём,	 без	 добавления	 консервантов,	
улучшителей	 вкуса,	 искусственных	 за-
менителей.	 Стараются	 использовать	
исключительно	 натуральные	 и	 свежие		
ингредиенты.
—	 Молочные	 продукты	 мы,	 например,	

закупаем	только	у	ИП	Бойченко,	—	проин-
формировала	Ольга	Викторовна	с	гордос-
тью	за	товары	местного	производителя.

—	А	«Стрежевскую	птицу»	для	себя	ещё	
не	 «открыли»,	 с	 их	 куриными	 яйцами	 не	
пробовали	 работать?	 Эта	 местная	 про-
дукция	тоже	преподносится	как	исключи-
тельно	свежая	и	натуральная.
—	Нет.	Но	вы	нас	заинтересовали,	надо	

навести	справки.
В	 целом	 линейка	 товаров	 кондитер-

ского	 цеха	 очень	 разнообразна.	 Кроме	
хлеба,	 хлебобулочных	 изделий,	 здесь	
выпекают	булочки,	пироги,	кексы,	торты	
и	даже	выполняют	заказы	не	«по	прейс-
куранту»,	 как	 выражается	 на	 профес-	
сиональном	 языке	О.В.Минникаева.	Это	
шарлотки,	 капкейки,	 выпечка	 из	 нацио-
нальных	 кухонь,	 которые	 в	 общий	 пере-
чень	 выпускаемой	 продукции	 не	 входят.	
Когда	на	открытие	стрежевской	мечети	в	
«Кедре»	был	заказан	праздничный	обед,	
персонал,	 желая	 порадовать	 гостей,	
постарался	вникнуть	в	особенности	при-
готовления	 бэккэнов,	 чак-чака	 и	 других	
блюд.
—	 Штудируем	 Интернет,	 занимаемся	

сомообразованием,	 —	 рассказывает	 о	
«личных	 университетах»	 и	 «школах	 мас-
терства»	Л.Б.Фёдорова.
При	этом	Ляля	соглашается,	что	бест-

селлерами	 продаж	 от	 «Кедра»	 сегодня	
по-прежнему	остаются	хлеб	и…	медовый	
торт.
Словно	 в	 подтверждение	 этих	 слов	 в	

дверях	цеха	 появилась	очередная	посе-
тительница.	 Надежда	 пришла	 заказать	
медовый	торт	на	день	рождения	дочери.
—	 Заказываем	 не	 первый	 раз.	 Очень	

вкусный.	Нам	всем	нравится.
Так	 что	 не	 хлебом	 единым	 знаменит	

«Кедр».
М.КРОВЯКОВА.

Бестселлеры 
«Кедра»

Для	коллектива	«Северной	звезды»	са-
мые	 дорогие	 моменты	—	 это	 встречи	 с	
читателями.	Отметим,	что	объявляя	кон-
курс	историй,	мы	в	итоге	не	смогли	ода-
рить	 званием	 победителя	 кого-то	 одно-
го,	 признав	 ценными	 все	 свидетельства	
и	воспоминания,	опубликованные	нашей	
газетой	с	октября	по	декабрь.
Редакция	благодарит	тех,	кто	высказал	

свои	 мнения	 и	 пожелания	 в	 наш	 адрес,	
поделился	 семейными	 историями,	 свя-
занными	с	«Северной	звездой».
Мы	 высказываем	 свою	 признатель-

ность	 Светлане	 Александровне	 Мило-
вановой	 и	 Людмиле	 Петровне	 Соловьё-
вой	за	их	воспоминания,	как	они	начали	
выписывать	 нашу	 газету	 и	 почему	 для	
них	важно	—	быть	в	курсе	городских	но-	
востей.
Стрежевчанин	 Николай	 Алексеевич	

Билибин	вспомнил	о	том,	как	его	мама	—	
Евгения	Васильевна	Билибина	—	в	далё-
кие	 60-е	 разносила	 «Северную	 звезду»	
по	подписчикам,	передав	особое	очаро-

вание	эпохи,	когда	и	 города-то	на	карте	
не	было.
Юмористичностью	 подкупил	 рассказ	

Владимира	 Николаевича	 Тишкина	 «О	
силе	 печатного	 слова»,	 связанный	 с	 его	
собственным	опытом	написания	заметки	
в	«Северку»	и	получением	трёхрублёвого	
гонорара.
Свои	 истории	 о	 газете	 рассказали	 чи-

тателям	 стрежевчане	 Л.В.Сенникова,	
А.А.Масленников,	 В.Г.Конинин,	 Г.Д.Янги-
рова,	 М.В.Телешева.	 Каждый	 поведал	
о	 своих	 взаимоотношениях	 с	 газетой,	 о	
том,	 что	 нас	 связывало,	 какие	 моменты	
взаимодействия	остались	в	памяти.
Это	не	первый	и	не	последний	конкурс	

на	 страницах	 «Северной	 звезды».	 При-
глашаем	 всех	 стрежевчан	 участвовать	
в	 творческих	 состязаниях,	 на	 какую	 бы	
тему	они	не	объявлялись.	Делясь	своими	
впечатлениями,	мыслями,	рассказывая	о	
своём	опыте,	мы	обогащаем	нашу	жизнь.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

О силе слова
В октябре, накануне празднования своего 75-летия, газета «Северная звез-

да» обратилась к читателям с просьбой вспомнить, «как началось их взаимо-
действие с газетой, что было памятного для них на страницах “Северки” за эти 
годы, когда они впервые взяли в руки нашу газету, было это смешно или груст-
но, в курьёзных обстоятельствах или в критический момент».

Конкурс	 рассказов	 ко	 Дню	 матери	 «С	
любовью	к	маме»	уже	вошёл	в	традицию.	
В	2016	году	в	нём	поучаствовали	порядка	
двух	десятков	стрежевчан.	В	2017-м		учас-
тие	в	конкурсе	приняли	три	человека.		Их	
возрастной	диапазон	можно	определить	
как	бабушка,	дочь	и	внучка,	при	том,	что	
конкурсантки,	 конечно,	 родственниками	
не	являются.
Стрежевчанка	 Валентина	 Георгиевна	

Луговская	 с	 большой	 любовью	 написа-
ла	о	своей	уже	ушедшей	маме	Аграфене	
Порфирьевне,	её	заботах	и	трудах	хозяй-
ки	большой	дружной	семьи.	Сквозной	ни-
тью	её	публикации	стала	мысль,	что	«ма-
мочка	с	нами	пожизненно	связана».
Теплом	и	 заботой	о	 своей	маме	 Гали-

не	 Александровне	 был	 пронизан	 и	 рас-

сказ	 стрежевчанки	 Елены	 Григорьевны	
Крамаренко.	Счастливым	моментом	для	
неё	 всегда	 является	 приезд	 к	 любимой	
маме.
Третий	 рассказ	 написала	 воспитан-

ница	 приходской	 воскресной	 школы	
Дарья	 Герасимова.	 Она	 также	 вложила	
в	 своё	 повествование	 всю	 глубину	 чув-	
ства	к	дорогому	ей	человеку	—	маме.
Работы	двух	конкурсанток	газета	опуб-

ликовала	на	своих	страницах	в	ноябре	и	
декабре.
Накануне	Нового	года	участницам	кон-

курса	 были	 вручены	дипломы	и	 неболь-
шие	 новогодние	 подарки.	 Вручение	 со-
стоялось	 в	 храме	Святителя	Николая	на	
молебне	на	начало	календарного	года.

Т.ДАНИЛИНА.

С любовью к маме
Осенью 2017 года газета объявила на своих страницах о конкурсе рассказов 

ко Дню матери. Он проходил совместно с православным Приходом храма Свя-
тителя Николая.

Полиатлон: 
достойная смена ветеранам

С 26 по 28 января в Стрежевом проходили открытые го-
родские соревнования по полиатлону. В них участвовал 
91 человек. 
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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

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН

ОВОЩЕЙ 
И ЦВЕТОВ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

ул.Ермакова, 1а.

МАГАЗИН

«ХОЗТОВАРЫ»

Капитальный и текущий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018	 №30	

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации городского округа Стрежевой 

В	соответствии	с	пунктом	3	статьи	
69.2	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	 в	 целях	 актуализации	
муниципальной	 правовой	 базы	 ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:
1.	 Признать	 утратившими	 силу	

постановления	 Администрации	 го-
родского	округа	Стрежевой:
-	 от	 1.10.2015	 №680	 «О	 Порядке	

формирования,	ведения	и	утверждения	
ведомственных	 перечней	 муниципаль-
ных	услуг	и	работ,	оказываемых	и	выпол-
няемых	 муниципальными	 учреждения-
ми	городского	округа	Стрежевой»;
-	 от	 3.02.2017	 №89	 «О	 внесении	

изменений	 в	 постановление	 Адми-

нистрации	 городского	 округа	 Стре-
жевой	от	1.10.2015	№680».
2.	Настоящее	постановление	под-

лежит	официальному	опубликованию	
и	размещению	на	официальном	сай-
те	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Стрежевой.
3.	 Контроль	 за	 исполнением	 на-

стоящего	 постановления	 возложить	
на	 заместителя	 мэра	 городского	
округа	по	экономике	и	финансам,	на-
чальника	 Финансового	 управления	
Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018	 №39	

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 
за конкретными территориями городского округа Стрежевой 

Образовательные	
учреждения

Элемент	планиро-
вочной	структуры

Границы	территорий,	улицы,	дома	город-
ского	округа	Стрежевой

Муниципальное	обще-
образовательное	уч-
реждение	«Гимназия	
№1	городского	округа	
Стрежевой»

Все	дома	на	территории	городского	округа	Стрежевой

Муниципальное	
общеобразователь-
ное	учреждение	
«Средняя	школа	№2	
городского	округа	
Стрежевой»

1-й	микрорайон все	дома,	расположенные	между	пр-том	
Нефтяников,	ул.Строителей,	ул.Ермакова,	
ул.Мержи
пер.	Юбилейный,	д.1,	д.2,	пл.	Буровиков,	
д.1,	ул.Мира,	д.5

2-й	микрорайон все	дома,	расположенные	между	пр-том	
Нефтяников,	ул.Строителей,	ул.Мира

Муниципальное	
общеобразователь-
ное	учреждение	
«Средняя	школа	№3	
городского	округа	
Стрежевой»

3-й	микрорайон все	дома,	расположенные	между	
Северо-восточным	проездом,	
ул.Строителей,	ул.Комсомольская,	пр-том	
Нефтяников

4-й	микрорайон ул.Строителей,	д.12,	
д.406,	д.407,	д.433,	д.434,	д.435

Муниципальное	обще-
образовательное	уч-
реждение	«Средняя	
школа	№4	городского	
округа	Стрежевой	
с	углубленным	
изучением	отдельных	
предметов»

4-й	микрорайон ул.Строителей,	д.60/1,	д.60/2,	
ул.Молодёжная,	д.8/1,	д.8/2,
д.405,	д.404,	д.408,	д.409,	д.421,	д.410,	
д.411,	д.412,	д.413,	д.414,	д.422,	д.423,	
д.423а

9-й	микрорайон ул.Строителей,	д.80,	
ул.Кедровая,	д.61,	д.63,	д.65,	д.67,	д.69,	
д.71,	д.77

пос.	Дорожников все	дома
Северо-восточный	
проезд

все	дома	на	территории	СНТ	«Труд-2»,	
СНТ	«Ветеран»

Муниципальное	обще-
образовательное	уч-
реждение	«Средняя	
школа	№5	городского	
округа	Стрежевой	
с	углубленным	
изучением	отдельных	
предметов»

4-й	микрорайон д.401,	402а,	д.403,	д.415,	д.416,	д.424,	
д.425,	д.426,	д.455
д.417,	д.418,	д.419,	д.402б,	д.420,	д.427,	
д.428,	д.429,	д.436,	д.448/1,	д.448/2,	
д.448/3,	д.447,	д.437,	д.446,
ул.Строителей,	д.20,	д.28,	д.30,	д.192,	д.193

9-й	микрорайон ул.Кедровая,	д.75
ул.Молодёжная,	д.19,	д.21

13-й	микрорайон все	дома
Муниципальное	
общеобразователь-
ное	учреждение	
«Средняя	школа	№6	
городского	округа	
Стрежевой»

микрорайон	
Новый

все	дома

7-й	микрорайон ул.Коммунальная,	д.40,	д.61,	д.69,	д.71,	
д.71/2,	д.73,	д.75

2-16	км	дороги	
Стрежевой—
Нижневартовск

все	дома	на	территории	СОТ	«Кедр»,	
СНТ	«Ручеёк»,	СОНТ	«Сибиряк-2»,	СОТ	
«Антей»

Муниципальное	обще-
образовательное	уч-
реждение	«Средняя	
школа	№7	городского	
округа	Стрежевой	
с	углубленным	
изучением	отдельных	
предметов»

5-й	микрорайон все	дома,	расположенные	меж-
ду	ул.Ермакова,	ул.Строителей,	
ул.Коммунальная,	ул.Буровиков

3ГГ	микрорайон 	д.3,	д.4,	д.7,	д.10,	д.11,	д.17,	д.19,	д.22,	
д.23,	д.24,	д.26,	д.63,	д.64,	д.65,	д.66,
ул.Ермакова,	д.9б,
пер.	Торговый,	д.3,	д.4,	д.6,	д.8,	д.10,	д.11,	
д.17,	д.19,	д.21,
пер.Школьный,	д.1,	д.68,	д.69,	д.69а,	д.70,
пер.Дружный,	д.78,	д.80,	д.84

9-й	микрорайон ул.Строителей,	д.62,	д.64,	д.70
Муниципальное	
общеобразователь-
ное	учреждение	
«Открытая	(сменная)	
общеобразовательная	
школа	городского	
округа	Стрежевой»

все	дома	на	территории	городского	округа	Стрежевой

Муниципальное	об-
щеобразовательное	
учреждение	«Специ-
альная	(коррекцион-
ная)	школа	городского	
округа	Стрежевой»

Все	дома	на	территории	городского	округа	Стрежевой	(приём	
по	заключению	психолого-медико-психологической	комиссии)

Приложение	
к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	30.01.2018	№39

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 
закрепленных за конкретными территориями 

городского округа Стрежевой

В	соответствии	с	пунктом	13	час-
ти	1	статьи	16	Федерального	закона	
от	 6.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	
самоуправления	в	Российской	Феде-
рации»,	 пунктом	 6	 части	 1	 статьи	 9	
Федерального	 закона	 от	 29.12.2012	
№273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»,	 на	 основании	
пункта	4	части	2	статьи	48	Устава	го-
родского	округа	Стрежевой,	в	целях	
обеспечения	реализации	права	граж-
дан	на	получение	начального	общего,	
основного	общего	и	среднего	общего	
образования	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Закрепить	 муниципальные	 об-

щеобразовательные	 организации	 за	
конкретными	территориями	городско-
го	округа	Стрежевой	согласно	прило-
жению	к	настоящему	постановлению.

2.	Признать	утратившим	силу	пос-
тановление	 Администрации	 город-
ского	округа	Стрежевой	от	30.01.2017	
№60	«О	закреплении	муниципальных	
общеобразовательных	 учреждений	
за	 конкретными	 территориями	 го-
родского	округа	Стрежевой».
3.	Настоящее	постановление	под-

лежит	официальному	опубликованию	
и	размещению	на	официальном	сай-
те	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Стрежевой.	
4.	Настоящее	постановление	всту-

пает	в	силу	с	1.02.2018.	
5.	Контроль	за	исполнением	настоя-

щего	постановления	возложить	на	за-
местителя	мэра	городского	округа	по	
социальной	политике	В.В.Салмина.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Порадуйте себя и своих 
близких красивым 

нижним бельём
 и уютной домашней 

одеждой!

ОТКРЫлСЯ НОвЫй 
ТОРгОвЫй зАл!

магазин 
«ПОДАРКИ»

(МАГ. «ЦЕНТРАЛьНЫЙ», 
2-Й эТАЖ, НАПРОТИВ ВБРР)

ПредЪявителю куПона 

скидка.
" "

""

РЕМОНТ КВАРТИР
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
Тел.: 8-913-105-89-12, 3-18-16.

вНИМАНИЮ ОХОТНИКОв И зАгОТОвИТЕлЕй!

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ!

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ НА ЛИЦЕНЗИИ.

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

Все заботы 
бросьте,
приходите 
в гости!
Уважаемые	стрежевчане!
18 февраля в 14.00
на	площади	Нефтяников	

у	Дворца	искусств	«Современник»	
состоится народное гуляние	

«Широкая 
Масленица».	

Вас	ждут	незабываемые	
развлечения,	 игры,	 шутки,	 заба-
вы,	скоморошьи	розыгрыши	и	го-
рячие	блины!	
А	самое	главное	—	сожжение	

чучела	Масленицы!!!	
Зиму	провожаем,	а	весну	

встречаем!	
Приходите,	 горожане,	 зажигайте	
на	любимом	народном	празднике!

Телефон для справок 3-91-44.

Ласковый сиамский котёнок ждёт 
своего хозяина. Был подкинут в 
подъезд во время холодов. 

Тел. 8-913-884-88-60.

« (2-й этаж)

«

г.Стрежевой
ул.Ермакова, 50

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

Рынок

(г.Стрежевой, ул.Строителей, 10, 2-й этаж)

*

*

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
Имею серьёзный опыт работы с тяжелоболь-
ными на дому. Медицинское образование.  

Тел. 8-913-823-35-94.



3 февраля/2018, №13 (12316)66
ЧеТверг, 

8 февраля
«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Ищейка». (12+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная 
закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «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 «Идеальный враг». 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Анук Эме.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика 
крепостная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генералов». 
«Дело о коррупции».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Необходи-
мая случайность».
12.15 Д/ф «Что на обед 
через сто лет».
12.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
13.35 Д/ф «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаённое судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Ланг Ланг.
15.45 «Гении и злодеи». 
Александр Алёхин.
16.15 «Моя любовь — 
Россия!» «Праздник Лиго в 
Сибири».
16.40 «Линия жизни». Миха-
ил Казиник.
17.35 «Цвет времени». 
Тициан.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш 
Шифф».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
00.50 «ХХ век». «Необходи-
мая случайность».
01.50 «Мастера фортепи-
анного искусства». Андраш 
Шифф.
02.45 Д/ф «Лао-цзы».

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

06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Крупным планом».* 
(12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Коломбиана». Боевик. 
(16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Взаправду».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Район №9». Фантас-
тический боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)

00.45 «Смертельное ору-
жие-4». Боевик. (16+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.05 «Тайны Чапман». (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 М/ф «В стране 
невыученных уроков», 
«Муха-Цокотуха».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Ладога — неиз-
вестное озеро». (12+)
13.35 «Знак равенства». 
(12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (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 Д/ф «Ладога — неиз-
вестное озеро». (12+).
20.15 «Гамбургский счёт». 
(12+)
20.45 «Знак равенства». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
03.40 «Большая страна: 
люди». (12+)
04.20 «Активная среда». 
(12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Сказано под розой». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

08.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
16.00 Т/с «Отель “Элеон”».
21.00 Х/ф «Рэд-2». (12+)
02.00 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». (12+)
04.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе». (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38». 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «Балабол». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Малиновый 
пиджак». (16+)
01.25 Д/ф «В постели с 
врагом». (12+)
02.20 Х/ф «Спешите лю-
бить». (12+)
04.05 Т/с «Вера». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.15, 23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)
17.10 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
19.00, 20.05, 21.00 Т/с «Жен-
ский доктор-3». (16+)
20.00, 01.55, 07.15 «6 кад-
ров». (16+)

00.55 Т/с «Неравный брак». 
(16+)
02.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». (16+)
06.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

«ПеТербУрг-5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!». (0+)
05.15 Д/ф «Опасный Ленинг-
рад. Роковая норка». (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинг-
рад. Теневой король». (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Мужская работа». 
(16+)
16.00, 16.40, 17.15 Т/с 
«Детективы». (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«Че»
06.00, 03.30 «100 великих». 
(16+)
07.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Мясник». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство». (18+)
01.30 Т/с «Паук». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
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 «Касл». (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости». (12+)
23.00 «Секретные материа-
лы-2018». (16+)
00.00 Х/ф «Охотники на 
гангстеров». (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Дежурный ангел». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Глав-
ный калибр». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Опе-
ративная разработка». (16+)
14.25 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. Комбинат». 
(16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. “Белый 
лебедь” стратегического 
назначения».
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.40 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего класса».
19.35 «Легенды космоса». 
Владимир Челомей. (6+)
20.20 «Теория заговора». 
(12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)
01.40 Х/ф «Особо опасные...».
03.20 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
(12+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрёна». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Им-про-
визация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс». 
(18+)
02.55 «THT-Club». (16+)
05.00 «Comedy Woman». 
(16+)

«доМ кино»
07.30, 16.40 Т/с «Кухня». 
(16+)
09.55 «72 метра». (12+)
12.35 «Доживём до поне-
дельника». (12+)
14.30 «Марш-бросок». (16+)
19.40 Т/с «Гречанка». (16+)
21.20 «Частный детектив, 
или Операция “Кооперация”». 
(12+)
23.00 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
00.35 «Родня». (12+)
02.25 «Ты у меня одна». (16+)
04.20 «Предчувствие люб-
ви». (12+)
05.40 «Принцесса на бобах». 
(12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.30, 
21.05, 23.00 Новости.
11.05, 15.35, 17.35, 21.10, 
23.10, 01.55, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.00 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
13.30, 04.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары.
16.00 С/р «Сочи-2014. Другая 
жизнь». (12+)
16.30 Д/ф «Под знаком 
Сириуса». (12+)
18.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. США — Канада.
20.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. (0+)
21.40, 09.20 «Десятка!» (16+)
22.00 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник.
22.30 С/р «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды». (12+)
23.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала.
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) — ЦСКА (Россия).
06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары.
08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. 
Женщины. Квалификация.
09.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация.

ПяТниЦа,
9 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
06.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
— Финляндия. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая 
программа).
11.30 «Контрольная 
закупка».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
(16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.15 Д/ф «Джо Кокер». 
(16+)
02.05 Х/ф «Большая игра». 
(16+)
04.25 «Мужское/Женское». 
(16+)
05.20 «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 «Идеальный враг». 
(12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Астангов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Арзамас 
невыдуманный.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось».
13.30 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаённое 
судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепи-
анного искусства». Андраш 
Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш 
Шифф».
16.40 «Письма из провин-
ции». Болгар (Татарстан).
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой 
доктор Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». 
Евгений Сидоров.
20.45 Х/ф «Трава зеленее».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
02.15 М/ф «Мистер 
Пронька», «Королевский 
бутерброд».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». 
(16+)
17.00 Т/с «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе 
России». Фильм Владимира 
Чернышёва. (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 «Битва мутантов: 
Тёмная сторона спорта». 
Документальный спецпро-
ект. (16+)
22.00 «Новые доказатель-
ства Бога». Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Однажды в Мексике: 
Отчаянный-2». Боевик. (16+)
00.50 «Идальго». Боевик. 
(16+)
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений». (16+)

оТр
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Большая страна: 
открытие». (12+)
10.40 «Активная среда». 
(12+)
10.50 «Документальный 
экран Леонида Млечина». 
Завещание вождя. (12+)
11.30 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Жил-был пёс».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Земля добрых 
надежд». (12+)
13.35 «Знак равенства». 
(12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Двое из ларца».
15.45 М/ф «Ёжик в тумане».
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 Д/ф «Земля добрых 
надежд». (12+)
20.15 «Документальный 
экран Леонида Млечина». 
Завещание вождя. (12+)
20.45 «Знак равенства». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)

02.00 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
03.40 «Большая страна: 
открытие». (12+)
04.20 Х/ф «Из жизни отды-
хающих». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.40 Х/ф «Рэд-2». (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
15.00, 03.40 «Супермамоч-
ка». (16+)
16.00 Т/с «Отель “Элеон”».
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (12+)
23.20 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». (16+)
01.25 Х/ф «Дорога пере-
мен». (16+)
04.35 «Это любовь». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». 
(16+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». (12+)
17.35 Х/ф «Опасный круиз». 
(12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». 
(16+)
22.30 «Жена. История 
любви». (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз — грузин». (12+)
01.05 Т/с «Коломбо». (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун». 
(16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50 Без обмана. (16+)

04.35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут». (16+)
09.30, 20.00, 00.30, 07.10 «6 
кадров». (16+)
09.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.55 Х/ф «Жених». (16+)
21.00 Х/ф «Кровь не вода». 
(16+)
02.30 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале». (16+)
06.10 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

«ПеТербУрг-5»
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-
тия».
05.10, 06.00 Т/с «Мужская 
работа». (16+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40 Т/с 
«Мужская работа-2». (16+)
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с «След». 
(16+)
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы». (16+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих». 
(16+)
07.00 «Дорожные войны». 
(16+)
08.30 Т/с «Паук». (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.15 Х/ф «Мясник». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Тысяча слов». 
(16+)
21.20 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». (12+)
23.00 Х/ф «Солдаты неуда-
чи». (16+)
01.00 Х/ф «12 раундов». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Сле-
пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик». (16+)

19.00 «Человек-невидимка. 
Ольга Машная». (12+)
20.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
22.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)
00.00 Х/ф «Прогулки с 
динозаврами». (0+)
01.45 «Секретные материа-
лы-2018». (16+)
02.45 Х/ф «Советник». (16+)
05.00 Х/ф «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
08.00, 09.15 Х/ф «Без права 
на провал». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.50, 10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости.
11.30, 13.15 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень». (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная 
доля». (12+)
16.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова». (16+)
18.40, 23.15 Т/с «Ермак». 
(16+)
00.20 Х/ф «Женатый холос-
тяк». (12+)
02.05 Х/ф «Кромовъ». (16+)
04.25 Х/ф «Ученик лекаря». 
(12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ». (16+)
20.00, 05.15 «Comedy 
Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гена-Бетон». 
(16+)
03.15, 04.15 «Импровиза-
ция». (16+)

«доМ кино»
07.30, 16.40 Т/с «Кухня». 
(16+)
10.15 «Не было печали». 
(12+)
11.25 «Ты у меня одна». (16+)
13.20 «Родня». (12+)
15.10 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
19.40 Т/с «Гречанка». (16+)
21.20 «Первый троллейбус». 
(0+)
23.00 «Тайна “Чёрных 
дроздов”». (12+)
00.50 «Возвращение “Свято-
го Луки”». (0+)
02.40 «Ларец Марии Меди-
чи». (12+)
04.20 «Инспектор ГАИ». 
(12+)
05.50 «Приезжая». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 13.30, 17.25, 21.20, 
00.25, 02.55 Новости.
11.05, 13.35, 17.30, 20.00, 
00.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Швейцария 
— Норвегия. 
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. (0+)
18.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия.
21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Д/ц «Тренеры. Live». 
(12+)
21.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. «Локомотив» 
(Россия) — «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия).
23.55 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) — «Химки» (Россия). 
04.05, 09.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Канада — 
Швейцария.
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «Виолетта из 
Атамановки». (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «О чём молчал Вячес-
лав Тихонов». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)
14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон.
15.20 «О чём молчал Вячес-
лав Тихонов». (12+)
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
00.00 Х/ф «Девушка в 
поезде». (16+)
02.05 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)

«роССия 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-
Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.05 Х/ф «Гостья из прошло-
го». (12+)

16.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
18.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины 7, 5 
км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины.
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мать за сына». 
(12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Власть факта». 
«Россия и Балканы».
12.35 Д/ф «О времени и о 
реке. Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки».
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина».
16.35 «Игра в бисер». 
«Абрам Терц. “Прогулки с 
Пушкиным”».
17.20 «Искатели». «Куда ис-
чез советский Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?».
18.50 Д/ф «Мгновения 
славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Кризис среднего 
возраста».
23.35 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский филармони-
ческий оркестр.
00.45 Х/ф «Пираты из 
Пензанса».
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...».

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.35 «Звёзды сошлись». 
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Соседов. (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым.
20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс. 
(6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 
лет в эфире». Спецвыпуск. 
(16+)
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеоса-
яном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Мумий 
Тролль». (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78». 
(16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
08.10 «Делай ноги-2». 
Анимационный фильм.                                                  
(0+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки. Взрыв мозга: безумные 
традиции». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Звёздные войны: 
Пробуждение силы». Фантас-
тический фильм. (12+)
23.30 «Суррогаты». Фантас-
тический боевик. (16+)

01.10 «Жена путешественни-
ка во времени». Фантасти-
ческий фильм. (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Большая наука». (12+)
09.35 «Культурный обмен». 
(12+)
10.25 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
13.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
13.15 «Большая наука». (12+)
13.40 Х/ф «Недопесок Напо-
леон III-й».
14.45 М/ф «Двенадцать 
месяцев».
15.40 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)
16.30 «Дом “Э”». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
20.40 Х/ф «Пари». (12+)
21.05 Х/ф «Три рубля». (12+)
21.30 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». 
(12+)
00.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих». (12+)
01.35 Группа «ViVA». (12+)
02.40 Х/ф «Мужской 
характер, или Танго над 
пропастью-2». (12+)
04.25 Х/ф «На семи ветрах». 
(12+)
06.10 Х/ф «Ночной мотоцик-
лист». (12+)
07.20 «Большая наука». (12+)
07.50 Х/ф «Мужской 
характер, или Танго над 
пропастью-2». (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах». (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

11.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
11.55 Х/ф «Маменькин 
сыночек». (12+)
13.40 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (12+)
16.30 Х/ф «Васаби». (16+)
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало». 
(12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости». (16+)
00.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
02.05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». (16+)
04.05 «Миллионы в сети». 
(16+)
05.05 «Это любовь». (16+)

«Тв-ЦенТр»
05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе». (12+)
08.15 «Православная энцик-
лопедия». (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная». (12+)
09.35 Х/ф «Опасный круиз». 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха». 
(12+)
17.25 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право знать!». 
(16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 С/р «Окраина совести». 
(16+)
03.40 «90-е. Весёлая полити-
ка». (16+)
04.30 Д/ф «Интервью с 
вампиром». (16+)
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут». (16+)
09.30, 20.00, 01.05 «6 
кадров». (16+)
10.40 Х/ф «Дорогая моя 
доченька». (16+)
12.30 Х/ф «Дом без выхода». 
(16+)
16.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Жених для 
Барби». (16+)

«ПеТербУрг-5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». 
(16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Аллегрова». (12+)
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Муж-
ская работа-2». (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.30 Х/ф «Первый 
рыцарь». (0+)
10.30 Т/с «Белый воротни-
чок». (12+)
14.00 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)
15.50 Х/ф «Тысяча слов». 
(16+)
17.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». (12+)
19.15 Х/ф «Солдаты неуда-
чи». (16+)
21.10 Х/ф «Крёстный 
отец-3». (16+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
11.00, 02.30 Х/ф «Мой до-
машний динозавр». (12+)
13.15 Х/ф «Прогулки с 
динозаврами». (0+)
15.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
17.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь». 
(12+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи Царя 
Соломона». (12+)
22.45 Х/ф «Идеальный 
незнакомец». (16+)
00.45 Х/ф «Погнали». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
(12+)
07.45 Х/ф «Госпожа Мете-
лица».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
Эдита Пьеха. (6+)

09.40 «Последний день». 
Наталья Гундарева. (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». 
«Остров Даманский. Остано-
вить врага». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна перевала Дятлова». 
(16+)
12.35 «Теория заговора». 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная 
папка». «Газовая война. 
Начало». (12+)
14.00 «Легенды кино». Юрий 
Яковлев. (6+)
14.35 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
16.30, 18.25 Т/с «Инспектор 
Лосев». (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
21.15 Х/ф «Калачи». (12+)
23.20 «Десять фотографий». 
Алла Сурикова. (6+)
00.05 Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова». (16+)
02.05 Х/ф «Дураки умирают 
по пятницам». (16+)
04.00 Д/ф «Перевод на 
передовой». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC». 
(16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+)
04.00, 05.00 «Импровиза-
ция». (16+)

«доМ кино»
07.30 Т/с «Кухня». (16+)
10.00 «Чародеи». (12+)
12.45 «Золотые рога». (0+)
14.05 «Возвращение “Свято-
го Луки”». (0+)

15.55 «Тайна “Чёрных 
дроздов”». (12+)
17.45 «Линия Марты». (12+)
21.45 «Стряпуха». (0+)
23.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+)
00.55 «День выборов». (16+)
03.25 «Горько!» (16+)
05.20 «Всё включено-2». 
(12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» — 
«Ювентус». (0+)
12.30, 15.20, 18.35, 21.35, 
02.25, 04.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)
13.30 С/р «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды». (12+)
14.00, 15.15, 18.25, 21.30, 
23.20, 04.40 Новости.
14.10 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник.
14.45 «Автоинспекция». 
(12+)
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) — 
«Марибор» (Словения). 
17.55 С/р «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ». 
(12+)
19.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Швейцария — Корея.
22.05, 05.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
23.25 Журнал Английской 
Премьер-лиги. (12+)
23.55 С/р «Александр 
Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ». 
(12+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
— «Лестер».
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
— «Реал Сосьедад».
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары.
09.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Норвегия 
— США. (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса.

воСкреСенье,
11 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.05 Т/с «Виолетта из 
Атамановки». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Виолетта из 
Атамановки». (12+)
07.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
— Швейцария.
09.00 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
14.10 Т/с «Слава». (12+)
17.20 «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей.
19.10 «Звёзды под гипно-
зом». (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века.
23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал.
02.40 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+)

«роССия 1»
04.35 Х/ф «Держи меня за 
руку». (16+)
08.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования: танцы (корот-
кая программа), женщины 
(короткая программа), пары 
(произвольная программа).
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
13.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины 15 
км + 15 км. Скиатлон.

15.10 «Вести».
15.30 «Смеяться разреша-
ется».
18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилёй Аскер-заде». (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и 
Роман». (12+)
03.20 «Смехопанорама».

«кУльТУра»
06.30 «Святыни христи-
анского мира». «Святыни 
Сионской горницы».
07.05 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!».
08.45 М/ф «Бюро находок», 
«Осенние корабли», «Трям! 
Здравствуйте!», «Удивитель-
ная бочка».
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.15 «Мы — грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным 
планом».
14.15 «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и 
Орденом».
14.50 Опера Дж.Пуччини 
«Джанни Скикки». Режиссёр 
Вуди Аллен.
16.00 «Пешком.» Ереван 
творческий.
16.30 «Гений». Телевизион-
ная игра.
17.00 «Ближний круг Семёна 
Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
Песни Матвея Блантера.
21.05 «Белая студия».

21.45 «Архивные тайны». 
«1969 год. Прямой эфир с 
Луны».

нТв
04.55 Х/ф «Паспорт». (16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». 
(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 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 «Чемпионы: бы-
стрее. Выше. Сильнее». (6+)
01.00 Х/ф «Паспорт». (16+)
03.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
07.00 «Военная разведка. 
Западный фронт». Сериал. 
(16+)
15.00 «Военная разведка. 
Первый удар». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. The 
Matrixx. (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

оТр
09.30 Группа «ViVA». (12+)
10.35 «За дело!» (12+)
11.30 «Дом “Э”». (12+)
12.00 Д/ф «Сохранить 
призваны». (12+)
12.30 «Фигура речи». (12+)
13.00 Х/ф «Из жизни отды-
хающих». (12+)
14.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик». (12+)
15.05 М/ф «Пёс в сапогах». 
(12+)
15.30 «Вспомнить всё». (12+)
16.00 «Моя история». (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
20.40 Х/ф «Мужской 
характер, или Танго над 
пропастью-2». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.40 «Моя история». (12+)
00.10 Х/ф «На семи ветрах». 
(12+)
01.50 Х/ф «Ночной мотоцик-
лист». (12+)
02.55 Х/ф «Три рубля». (12+)
03.20 «ОТРажение недели».
04.00 Группа «ViVA». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 Х/ф «Из жизни отды-
хающих». (12+)
07.15 Х/ф «На семи ветрах». 
(12+)

ПрограММЫ
кабельного Тв

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.05 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
14.05 Х/ф «Васаби». (16+)

16.30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости». (16+)
19.20 М/ф «Аисты». (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». (12+)
23.15 Х/ф «Команда-А». 
(16+)
01.35 Х/ф «2 ствола». (16+)
03.40 «Миллионы в сети». 
(16+)
04.40 «Это любовь». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». 
(16+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 Х/ф «Зайчик».
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Петровка, 38». (16+)
08.30 Х/ф «Спешите лю-
бить». (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз — грузин». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Серые волки». 
(12+)
14.00 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта». (12+)
15.55 «90-е. Профессия — 
киллер». (16+)
16.40 «Прощание. Япончик». 
(16+)
17.35 Х/ф «Каменное серд-
це». (12+)
21.30, 00.25 Т/с «Прошлое 
умеет ждать». (12+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». (16+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут». (16+)
09.30, 20.00, 01.00, 07.10 «6 
кадров». (16+)
10.35 Х/ф «Сердце без 
замка». (16+)
12.40 Х/ф «Была тебе люби-
мая». (16+)
16.30 Х/ф «Кровь — не 
вода». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)

02.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
(16+)
06.10 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

«ПеТербУрг-5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будуще-
го». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина». (12+)
11.40, 12.40 Т/с «Страсть». 
(16+)
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.30, 01.20, 02.10 Т/с 
«Следствие любви». (16+)
02.55, 03.50 Т/с «Мужская 
работа-2». (16+)

«Че»
06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 01.50 Х/ф «Подземе-
лье драконов». (12+)
10.30, 04.00 «Решала». (16+)
12.30 Т/с «Шулер». (16+)
23.00 «Серия игр 2016. 
Главное событие». (18+)
00.00 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.30 Т/с «Гримм». 
(16+)
15.15 Х/ф «Библиотекарь». 
(12+)
17.15 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи Царя 
Соломона». (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие чаши Иуды». 
(12+)
20.45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+)
22.45 Х/ф «Челюсти». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец». (16+)
02.30 Х/ф «Погнали». (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
07.00 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. Комбинат». 
(16+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00, 13.15 «Теория загово-
ра». (12+)
13.00 Новости дня.
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 «Инспектор 
Лосев». (12+)
03.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
05.00 Х/ф «Оперативная 
разработка». (16+)
05.35 «Научный детектив». 
(12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 
(16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00 Х/ф «Три балбеса». 
(12+)
02.55 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.20, 04.20 «Импровиза-
ция». (16+)

05.20 «Comedy Woman». 
(16+)

«доМ кино»
07.05 «Предчувствие 
любви». (12+)
08.10 «Когда деревья были 
большими». (12+)
09.45 «Весна». (0+)
11.40 «День выборов». (16+)
14.05 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+)
16.00 «Опасно для жизни!» 
(12+)
17.45 «Не может быть!» 
(12+)
19.35 «Спортлото-82». (0+)
21.15 «Зимняя вишня». (12+)
23.00 «Осенний марафон». 
(12+)
00.45 «Формула любви». (0+)
02.25 «31 июня». (0+)
05.00 «Совершенно серьёз-
но». (6+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса.
12.30, 17.30, 21.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00, 06.15 «Звёзды футбо-
ла». (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Наполи — Лацио. 
(0+)
15.30, 17.25, 21.00, 00.30, 
02.55 Новости.
15.40, 18.00, 00.35, 03.35 
XXIII зимние Олимпийские 
игры. (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Хетафе».
00.10 С/р «Месси. Как стать 
великим». (12+)
02.15 С/р «Дневник Олимпиа-
ды». (12+)
05.45 Д/ц «Вся правда 
про ...». (12+)
06.45 Теннис. Кубок Феде-
рации. Словакия — Россия. 
(0+)

• 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

маленькую «малосемейку»; 
дачу на	 Окунёвом	 озере.	 Тел.	
8-913-805-61-86;
большую комнату,	 общ.	 15.	

Тел.:	 8-913-883-03-60,	 8-913-
115-99-22;

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

1-комнатную квартиру,	 36	
кв.	м,	 ул.Сибирская,	 д.26,	 4/10.	
Тел.	8-913-114-44-62;

1-комнатную квартиру,	
д.501,	 ремонт.	 Тел.	 8-913-840-
40-73;

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

1-комнатную квартиру 
в	 «китайке».	 СРОЧНО.	 Тел.	
8-913-858-76-93;

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

1-комнатную квартиру	 в	
г.ТОМСКЕ,	 центр,	 кирпичный	
дом,	 50	 кв.	 м,	 7-й	 этаж.	 2500	
тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	 8-963-323-
31-06;

1-комнатную квартиру,	
ул.Сибирская,	 д.26,	 5-й	 этаж,	
1180	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-913-860-
99-60;

2-комнатную квартиру,	 54	
кв.	м.	Тел.	8-913-886-09-88;

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

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

2-комнатную квартиру,	
д.446,	 57	 кв.	 м,	 отличный	 ре-
монт.	Тел.	8-913-818-22-65;

2-комнатную квартиру,	
д.448,	 55	 кв.	 м.;	 «малосемей-
ку»,	 д.238,	 30	 кв.	 м;	 гараж	 с	
отоплением.	 Тел.	 8-913-807-
11-56;

2-комнатную квартиру	в	но-
вом	доме.	Тел.	3-15-36;

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

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

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

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

2-комнатную квартиру,	
д.211,	1-й	этаж.	Тел.	8-913-864-
14-87;

2-комнатную квартиру,	
д.435	(ремонт,	мебель).	Фото	на	
Avito.	Тел.	8-913-847-70-70;

2-комнатную квартиру,	
42,3	кв.	м,	д.502,	1500	тыс.	руб.	
Или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комнатную 
и комнату	 в	 общежитии.	 Тел.	
8-983-235-71-88;

3-комнатную квартиру,	
д.302,	4-й	этаж.	Тел.	8-913-826-
64-56;

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

3-комнатную квартиру,	
д.413.	Тел.	8-913-860-66-11;

3-комнатную квартиру,	
д.108,	3-й	этаж.	Тел.	8-913-886-
92-82;

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

3-комнатную квартиру,	
ул.Молодёжная,	 д.21,	 10/10.	
Ремонт,	 торг.	 Тел.	 8-913-100-
66-94;

3-комнатную квартиру,	 7-й	
мкр,	д.71.	Тел.	8-913-845-25-82;

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

3-комнатную квартиру,	
ул.Строителей.	 Тел.	 8-913-847-
75-55;

3-комнатную квартиру,	 3-й	
мкр,	 2200	 тыс.	 руб.;	 гараж	 за	
поликлиникой.	 Торг	 уместен.	
Тел.	8-913-870-52-68;

4-комнатную квартиру,	3ГГ,	
д.24,	 5-й	 этаж;	 гараж	 около	
д.182а	(погреб,	смотровая	яма).	
Тел.	8-913-102-75-90;

4-комнатную квартиру,	 7-й	
мкр,	 д.71,	 СРОЧНО,	 недорого.	
Или	 СДАМ.	 Тел.	 8-917-784-38-
01;

дом	 новый,	 брусовый,	 бла-
гоустроенный	 (газовое	 отопле-
ние),	 д.НЕЛЮБИНО	 (30	 км	 от	
г.Томска	в	сторону	Колпашева).	
Площадь	 1-го	 этажа	 —	 73	 кв.	
м,	2-го	—	40	кв.	м.	Земельный	
участок	—	23	сотки.	4800	тыс.	руб.	

Подробности	и	фото:	Avito/Про-
дажа	домов	 в	Нелюбино.	 Тел.:	
8-913-862-01-82,	 8-952-802-47-
82;

дачу	 на	 берегу	 озера.	 Тел.	
8-916-109-46-06;
приватизированные:	 дачу	

на	СУ-17;	дачу	на	10-м	км	(без	
бани);	гараж	за	ССК	(6х6,	с	пог-
ребом).	Тел.	8-913-857-00-41;

гараж	 за	 финуправлением	
«Томскнефти».	 Тел.	 8-913-806-
52-33;

гараж	 со	 смотровой	 ямой	
напротив	д.436.	Тел.	8-913-817-
64-65;

гараж в	 строении	 СТО	
«РИМА»	 (отопление,	 в	 соб-
ственности).	 Торг.	 Тел.	 8-913-
884-83-98.

гараж	 напротив	 д.436	 (6х6,	
отопление).	 Тел.	 8-913-102-44-
43;

гараж	 за	 «Медвежьим	 уг-
лом»	 (6х6,	 3	 уровня,	 отопле-
ние).	Фото	на	Avito.	Тел.	8-913-
847-70-70;

СТО «777» и участок в	 де-
ревне.	 Или	 ОБМЕНЯЮ.	 Тел.	
8-913-885-20-07.

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

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

недвижимость

техника

	 МЕНЯЮ
2 и 1-комнатную квар-

тиры	 на	 2-комнатную в	
г.ТОМСКЕ	 (Южные	 во-
рота).	 Или	 ПРОДАМ.	 Тел.	
8-913-806-53-16.

НАСТРОйКА, РЕМОНТ 
И ОБСлУЖИвАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНОй ТЕХНИКИ. НЕДОРОГО, НАДОЛГО.

ДЕНИС.  Тел. 8-913-882-48-12.

Уведомление о созыве очередного общего 
собрания членов Кредитного потребительского 
кооператива «Ренда Заёмно-Сберегательная 
касса» (КПК «Ренда ЗСК»)
Кредитный	потребительский	кооператив	«Ренда	Заёмно-Сбере-

гательная	касса»	(место	нахождения:	628672,	Тюменская	область,	
г.Лангепас,	ул.Мира,	д.47,	пом.	№№1,	2,	3,	4,	5,	12,	13,	14,	16)	про-
водит	очередное	общее собрание членов КПК «Ренда ЗСК» 
11 марта 2018 года в 12.00 в	форме	собрания	уполномоченных.	
Собрание	состоится	в	малом	зале	ЛГ	МАУ	«Центр	Культуры	“Не-
фтяник”»	по	адресу:	г.Лангепас,	ул.Ленина,	д.23.

Повестка дня общего собрания:
1.	Избрание	председателя,	секретаря	общего	собрания.
2.	Избрание	счётной	комиссии.
3.	Утверждение	новой	редакции	Устава	КПК	«Ренда	ЗСК».
4.	Утверждение	положения	«О	членстве	в	КПК	 “Ренда	ЗСК”»,	

положения	«О	порядке	предоставления	займов	членам	КПК	“Ренда	
ЗСК”»	(пайщикам),	положения	«Об	органах	управления	КПК	“Рен-
да	ЗСК”»,	положения	«О	порядке	формирования	и	использования	
имущества	КПК	 “Ренда	ЗСК”»,	положения	«О	порядке	распреде-
ления	доходов	КПК	“Ренда	ЗСК”»,	положения	«Об	обособленных	
подразделениях	КПК	“Ренда	ЗСК”»,	положения	«О	порядке	и	об	ус-
ловиях	привлечения	денежных	средств	членов	КПК	“Ренда	ЗСК”»	
(пайщиков)»	в	новой	редакции.
5.	Утверждение	решений	Правления	КПК	«Ренда	ЗСК».
6.	Утверждение	годового	баланса	за	2017	год.
7.	Утверждение	отчёта	об	исполнении	сметы	доходов	и	расхо-

дов	КПК	«Ренда	ЗСК»	за	2017	год	и	утверждение	плановой	сметы	
доходов	и	расходов	КПК	«Ренда	ЗСК»	на	2018	год.
8.	Утверждение	учётной	политики	КПК	«Ренда	ЗСК»	на	2018	год.
9.	Отчёт	и	оценка	работы	КПК	«Ренда	ЗСК»	за	2017	год.
10.	Распределение	прибыли	по	итогам	2017	года.
Ознакомление	 с	 информацией	по	 повестке	дня	 общего	 собра-

ния	производится	с	9.00	до	13.00	и	с	15.00	до	18.00	в	центральном	
офисе	КПК	«Ренда	ЗСК»	по	адресу:	г.Лангепас,	ул.Мира,	д.47,	пом.	
№№1,	5.

Выражаем искренние 
соболезнования Амиру 
Каримову и его семье 
в связи с утратой мамы

КАРИМОвОй
Светланы

зайнулловны.

Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель,
ученики и родители

7 «Б» класса
МОУ «СОШ №7».

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ОРгАНИзАцИЯ ПРИМЕТ 

НА РАБОТУ
вОДИТЕлЕй: 

кат. «в» на а/м ВАЗ, УАЗ; 
кат. «С» на а/м УРАЛ, 
КамАЗ, самосвал; 
кат. «D» на автобусы ПАЗ, 
НефАЗ; 
машинистов ППУ.
Приглашаются  мужчины 
и женщины.
Требования: квалифика-
ционное удостоверение, 
опыт работы по профес-
сии не менее 1 года.
Режим работы: 40-часо-
вая 5-дн. раб. неделя, вах-
та, зарплата достойная, 
соц. пакет в соответствии 
с  трудовым кодексом РФ, 
доставка к месту работы. 

Тел. 8(38259)6-88-81;
сот.: 8-913-855-18-40; 

8-913-865-13-16.

Услуги ЭЛЕКТРИКА и ПЛОТНИКА.
Люстры, розетки, 

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

4 февраля в 15.00 
детская библиотека 

приглашает подростков и 
молодёжь 

на дискуссионную площадку
по книге Мариам Петросян 
«Дом, в котором...». 

Вход свободный. 
Справки по тел. 5-01-61.

СДАМ
1-комнатную квартиру,	

д.	502.	Тел.	8-913-889-48-50;
2-комнатную квартиру,	

4а	 мкр.	 Тел.	 8-913-880-92-
26;

2-комнатную квартиру,	
д.318.	Тел.	8-913-808-15-71.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!
Позвонить	в	экстренные	службы	нашего	города	можно	не	только	на	стационарные,	но	и	на	сотовые	телефоны.
Пожарно-спасательная часть:	01(101),	8-913-880-80-01,	8-963-195-45-01.
Полиция:	02	(102),	5-22-02,	8-999-316-02-74.
Скорая медицинская помощь:	03(103),	8-963-195-45-03.
Экстренная служба	(ЕДДС	города):	112,	8-913-881-01-12,	8-963-195-51-12.
Аварийная диспетчерская ООО «СТЭС»:	5-45-62,	5-45-63,	8-913-872-09-70,	8-913-876-49-11.

(возле рынка «Химчистка»)


