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транспорт■■

социальной важности■■ конкурс■■

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

	 Утро	-18	 773	 Северо-вост.,	2	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-15	 773	 Северо-вост.,	3	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-18	 771	 Восточный,	3	 Облачно	
	 	 	 	 	
	 Вечер	-18	 770	 Восточный,	3	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

11 февраля,
воскресенье

12 февраля, 
понедельник

ДЕПУТАТСКИЙ 
ПРИЁМ

В	 понедельник,	 12	 февра-
ля,	 с	 17.30	 до	 18.30	 в	 Думе	
городского	 округа	 Стреже-
вой	 (здание	 администрации,	
каб.12)	 ведёт	 приём	 депутат	
ФОМИН	 Павел Николаевич.	
Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

Во	 вторник,	 13	 февраля,	 с	
17.30	 до	 18.30	 в	Думе	 город-
ского	округа	Стрежевой	(зда-
ние	администрации,	каб.	№12)	
ведёт	 приём	 депутат	 АНТО-
ЩУК Михаил Николаевич.	
Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

Во	 вторник,	 13	 февраля,	 с	
17.00	до	18.00	в	СШ	№6	ведёт	
приём	 депутат	 ДЯГИЛЕВ 
Максим Александрович.	
Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

ценная информация■■

Ценники на автозаправках «Томск- 
нефтепродукта» (структура «Роснеф-
ти») продолжают меняться. Правда, 
касается это пока только топлива мо-
торного среднедистиллятного, произ-
ведённого стрежевским НПЗ. 
Напомним,	в	конце	прошлого	года	цена	

на	 этот	 далеко	 не	 высокоэкологичный	
энергоноситель	просто	взлетела	по	срав-
нению	с	другими	видами	ГСМ,	удовлетво-
ряющими	требованиям	Евростандарта.
Начало	2018	года	тоже	ознаменовалось	

очередным	 повышением	 цен.	 Причём	
опять	весьма	ощутимым:	литр	топлива	мо-
торного	 среднедистиллятного	 подорожал	
на	1,2	руб.
Однако	уже	30	января	ценовая	политика	

изменилась.	Данный	вид	ГСМ	резко	поте-
рял	в	цене:	3,6	руб.	за	литр.

На	 разных	 месторождениях	 его	 стали	
продавать	от	44,8	руб.	до	49,9	руб.	за	литр.
Ценовой	обвал	продолжился	и	в	начале	

февраля.	За	три	первых	дня	текущего	ме-
сяца	топливо	моторное	среднедистиллят-
ное	подешевело	 	ещё	на	3,6	руб.	за	литр.	
На	месторождениях	его	сейчас	отпускают	
в	диапазоне	от	44	руб.	до	46,3	руб.
Стоит	 ли	 особо	 обращать	 внимание	 на	

эти	ценовые	качели	в	отношении	данного	
вида	ГСМ?	Вряд	ли.	Если	учесть,	что	им	за-
правляется	в	основном	производственный	
транспорт	 «Томскнефти»	 и	 других	 около-	
нефтяных	структур.	При	этом	главным	«ре-
гулятором»	ценовой	политик	является	всё	
та	же	«Томскнефть».	То	есть	сами	цену	ус-
танавливают,	сами	потом	и	платят…	

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Число поступивших от 
граждан предложений по 
благоустройству город- 
ских территорий перева-
лило за 50. Такой актив-
ности горожан в город-
ской администрации не 
видели давно.
—	 Едва	 успеваем	 обра-

батывать	 поток	 обраще-
ний,	 —	 говорит	 начальник	
отдела	 содержания	 му-
ниципального	 жилищного	
фонда,	 благоустройства,	
строительства	 и	 капиталь-
ного	 ремонта	 Е.Н.Тоцкая.	
—	 15	 февраля	 нужно	 оп-
ределиться	 с	 перечнем	
проектов,	 которые	 войдут	
в	 бюллетень	 для	 голосо-
вания,	 а	 предложения	 всё	
продолжают	поступать.
Но,	 к	 сожалению,	 проек-

тов,	 которые	 можно	 будет	
выставить	 на	 голосование,	
очень	 мало.	 Подавляющее	
большинство	 обращений	
касаются	 придомовых	 или	
дворовых	 территорий.	 Мы	
же	 собираем	 предложения	
по	 благоустройству	 общес-
твенных	 пространств.	 Жи-
тели	не	разграничивают	эти	
понятия,	 но	 для	 включения	
проекта	 в	 программу	 это	

имеет	 определяющее	 зна-
чение.
Есть	 несколько	 писем	 с	

предложениями	 по	 благо-
устройству	 общественных	
территорий.	 Но	 в	 них	 нет	
конкретики,	 только	 общие	
фразы:	 «разбить	 сквер»,	
«сделать	тротуар»,	«устроить	
велодорожки»	—	без	прило-
жения	 схем,	 как	 того	 требу-
ют	условия	программы.	
Но	 это	 не	 значит,	 что	

предложения,	 которые	 по	
тем	или	иным	критериям	не	
вошли	 в	 бюллетень,	 пойдут	
в	корзину.	По	словам	Елены	
Николаевны,	 специалисты	
УГХ	 совместно	 с	 городски-
ми	архитекторами	детально	
разберут	 каждую	 поступив-
шую	заявку,	подготовят	схе-
мы	и	сметы.	Всё	это	ляжет	в	
основу	перспективного	пла-
на	 благоустройства	 города.	
Тем	более	что	теперь	адми-
нистрация	точно	знает,	чего	
хотят	жители.	
Полный	 перечень	 пред-

ложений	 горожан	 с	 инфор-
мацией	 о	 результатах	 их	
рассмотрения	разместят	на	
сайте	администрации	в	кон-
це	февраля.

В.СОЛОВЬЁВ.

В городской админи-
страции обобщили пос-
тупившие от стрежевчан 
предложения, касающие-
ся движения маршрутных 
автобусов.
Их	 оказалось	 немного.	

Больше	 всего	 граждан	про-
сили	изменить	маршрут	дви-
жения	 автобуса	 №3-2,	 что-
бы,	 возвращаясь	 на	 нём	 из	
больницы,	 можно	 было	 по-
пасть	в	девятый	микрорайон	
по	 кратчайшему	 пути,	 а	 не	
делать	полную	получасовую	
петлю	 через	 промзону.	 Ре-
шить	 проблему	 предлагали	
разными	способами:	напра-
вить	 по	 маршруту	 два	 ав-
тобуса	 в	 противоположных	
направлениях,	 сократить	
маршрут,	 исключив	 заезд	
в	 промзону.	 Остановились	
на	 компромиссном	 вариан-
те:	 автобус	 будет	 заходить	
в	 девятый	 микрорайон	 при	
движении	 в	 обоих	 направ-
лениях:	как	по	пути	из	седь-
мого	микрорайона,	так	и	по	
пути	 от	 больницы.	Для	 реа-
лизации	 этого	 решения,	 по	
словам	 заместителя	 мэра	
городского	 округа,	 началь-
ника	Управления	городского	
хозяйства	 и	 безопасности	
В.В.Силизнёва,	потребуется	
в	 мае-июне	 обустроить	 по	
улице	 Молодёжной	 два	 ос-
тановочных	кармана.	Марш-
рут	будет	изменён	ориенти-
ровочно	с	1	июля.	
Ещё	 жители	 предлагали	

переименовать	 маршруты	

так,	 чтобы	 номер	 автобуса	
состоял	 из	 одной	 цифры.	
Нечасто	встретишь	в	других	
городах	на	автобусах	номе-
ра	аналогичные	нашим:	«1а»	
или	«3-2»,	например.	
Одно	 предложение	 каса-

лось	 изменения	 времени	
обеда	 водителя	 автобуса,	
который	 идёт	 в	 промзону.	
Обед	приходится	на	период	
с	12.00	до	14.00,	 то	есть	на	
то	 время,	 когда	 люди	 едут	
на	 обед	 и	 пытаются	 уехать	
с	 обеда.	 Далеко	 не	 у	 всех	
предприятий	есть	собствен-
ные	 автобусы	 для	 подвоза	
персонала.	Кто-то	вынужден	
ездить	 на	 общественном	
транспорте.	Как	сказал	Вла-
димир	 Вениаменович,	 это	
предложение	будет	учтено	в	
самое	ближайшее	время.	
Прозвучали	 нарекания	 на	

недостаточное	 информиро-
вание	о	маршрутах	и	распи-
сании	 движения	 автобусов.	
Это	 замечание	 власти	 тоже	
учтут.	 В	 каждом	 остановоч-
ном	 павильоне	 уже	 висит	
расписание	движения	 авто-
бусов.	 Дополнительно	 схе-
мы	 маршрутов	 с	 расписа-	
ниями	распечатали	на	бума-
ге	 и	 начали	 бесплатно	 раз-
давать	 в	 маршрутках.	 Эта	
же	 информация	 размещена	
на	 сайтах	 администрации	
и	 ООО	 «СТЭС».	 В	 тестовом	
режиме	 работает	 приложе-
ние	 «Умный	 транспорт»	 для	
мобильных	устройств.

В.СОЛОВЬЁВ.

Воспитатели	и	учителя-предметни-
ки	провели	мастер-классы	для	своих	
коллег,	 где	 поделились	 маленькими	
секретами:	как	обучить	детей	счёту	с	
помощью	домино	и	карт	Проппа,	со-
чинять	 трёхстишия,	 открывать	 «фор-
точки	 вдохновения»,	 составлять	 ин-
теллект-карты	для	достижения	своих	
целей	 и	 использовать	 математичес-
кое	 моделирование	 в	 повседневной	
жизни.
В	 этом	 году	 усилия	 конкурсантов	

оценивало	не	только	«большое	жюри»	
(в	 его	 составе	представители	Управ-
ления	образования,	городской	адми-
нистрации,	 муниципального	 общес-
твенного	совета	по	развитию	общего	
образования,	 победители	 и	 призёры	
минувших	конкурсов	педагогического	
мастерства)	и	ученическое	жюри,	но	и	
—	впервые	—	жюри	родительское.
Педагогам	 дополнительного	 об-

разования	 досталась	 задача	 не	 из	
лёгких.	 У	 них	 не	 было	 возможности	
сместить	фокус	с	себя	любимых	на	ув-
лекательные	 технологии.	 Жюри	 оце-

нивало	их	 творческие	самопрезента-
ции	«Моё	педагогическое	кредо».
Первой	 в	 бой	 вступила	Юлия	 Сер-

геевна	Бастрыкина	из	ЦДОД.	Непри-
нуждённо	 дала	 интервью	 «Андрею	
Малахову»:	 рассказала,	 как	и	 почему	
стала	 вожатой.	 Продемонстрирова-
ла	 видеообращения	 коллег	 и	 воспи-
танников.	 Подарила	 огромный	 букет	
своей	маме	(у	неё	как	раз	в	этот	день	
случился	юбилей),	а	потом	ещё	охапку	
цветов	(ярких,	бумажных)	—	сидящим	
в	 зале.	 Заверила	 всех	 в	 том,	 что	 «на	
вожатых,	как	на	пуговках,	в	лагере	всё	
держится».	 Подняла	 настроение	 ус-
тавшим	от	 своих	 забот	 членам	жюри	
и	приунывшим	от	жары	зрителям	—	и	
скрылась	из	виду.
Следом	 за	 нею	 на	 сцену	 вышла	

Светлана	 Викторовна	 Куждеба	 из		
Детского	 эколого-биологического	
центра.	 Она	 с	 детства	 интересова-
лась	 множеством	 разных	 направле-
ний:	шила	мягкие	игрушки	и	 одежду,	
вышивала,	занималась	в	театральной	
студии	и	художественной	школе,	изу-

чала	живую	природу.	А	теперь	приме-
няет	давно	полученные	ценные	знания	
на	практике:	не	только	учит	маленьких	
стрежевчан	любить	и	«понимать»	при-
роду,	 но	 и	 всегда	 готова	 с	 помощью	
аквагрима	 превратить	 человеческих	
детёнышей	в	ярких	летних	бабочек.
Лейсан	 Камилевна	 Аладко	 подели-

лась	семейной	историей	любви	к	му-
зыке.	На	первом	музыкальном	инстру-
менте	(гармошке)	её	учил	играть	папа.	
А	когда	папа	играл,	мама	подпевала.	В	
общем,	никто	не	удивился,	когда	дочь	
решила	связать	свою	жизнь	с	музыкой.	
Рассказала	 Лейсан	 Камилевна	 и	 про	
свой	первый	ансамбль	«Таусень»	 (его	
педагог	организовала	в	Башкирии),	и	
про	 «Забавушку»,	 которая	 родилась	
уже	 на	 стрежевской	 земле.	 Подели-
лась	 радостью	 оттого,	 что	 благодаря	
своей	 профессии	 постоянно	 живёт	 в	
мире	детства.	И,	конечно,	спела	вмес-
те	с	ребятами	из	«Забавушки».
Имена	 победителей	 мы	 узнаем	

только	 16	 февраля.	 Но	 уже	 сейчас	
ясно:	победит	достойный.	Потому	что	
других	конкурсантов,	пожалуй,	нет.

А.ЕРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

Л.К.Аладко и ансамбль 
«Забавушка».

Выбираем новые 
маршруты

Всё — к лучшему

О бабочках и пуговках
В четверг в актовом зале Центра дополнительного образования де-

тей состоялся финальный этап городского конкурса профессионально-
го мастерства в муниципальной системе образования. В нём приняли 
участие четыре воспитателя, четыре учителя и три педагога дополни-
тельного образования.

Пошёл на попятную
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16.02.18 13.02.18 Организация комплекса мероприятий по регулированию численности без-
над-зорных животных (собак) на территории городского округа Стрежевой 
в 2018 году

1 018 740,00    
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16.02.18 13.02.18 Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию детских 
игровых и спортивных площадок на территории городского округа Стре-
жевой

 919 270,00    

16.02.18 13.02.18 Проведение капитального ремонта муниципальной квартиры по адресу: 5-й 
мкр, д.518, кв.162

 290 954,42    

16.02.18 13.02.18 Эксплуатация и содержание систем электрооборудования наружного 
освещения городских улиц, внутриквартальных проездов, площадей 
г.о.Стрежевой, в соответствии с  техническим заданием Заказчика

  562 477,00    

16.02.18 13.02.18 Техническое обслуживание и содержание обстановки пути на дорогах 
город-ского округа Стрежевой, в соответствии с  техническим заданием 
Заказчика

1 910 969,00    

16.02.18 13.02.18 Изготовление и поставка наградной продукции (Заказчик — МКУ «УК-
СиМП»)

 126 357,00    
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20.03.18 13.03.18

Нежилое помещение по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, помещение 
2, кадастровый номер 70:20:0000003:24042, площадью 31,6 кв. м

  320 000,00    

ww
w.

ad
m

str
j.to

m
sk

.ru
 w

ww
.to

rg
i.g

ov
.ru

3-
32

-3
1

Нежилое помещение по адресу: г.Стрежевой, ул.Строителей, д.12, помеще-
ние 2, кадастровый номер 70:20:0000003:23727, площадью 82 кв. м

1 500 000,00    

Нежилое помещение по адресу:  г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, помещение 
18, кадастровый  номер 70:20:0000003:24821, площадью 65,6 кв. м

 400 000,00    

Нежилое помещение по адресу: г.Стрежевой, ул.Молодёжная, 8/1, помеще-
ние 1, кадастровый номер 70:20:0000003:23710, площадью 75,3 кв. м

  500 000,00    

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

 100 000,00    
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5.03.18 1.03.18 Движимое имущество — контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов 
в количестве 50 штук согласно приложению к документации об аукционе. 
Целевое назначение: для использования по прямому назначению. Срок 
аренды — 5 лет

 17 043,91    

10 февраля/2018, №16 (12319)22
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12 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произ-
вольная программа).
11.25 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Модный приговор».
12.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бада-
бер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оли-
вера Стоуна. Часть первая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.
01.55 Т/с «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра». (12+)
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 «Действующие лица». 
(12+)
15.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
19.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 12,5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Франко Дзеффи-
релли.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1969 год. Прямой эфир с 
Луны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театраль-
ные встречи». 1976 г.
12.10 «Мы — грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба — 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой 
важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Раскрытие тайн 
Вавилона». «Висячие сады 
Семирамиды».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрёт 
никогда». «Взрыв мозга».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «Я 
сам». Ставрогин и Маяков-
ский.
00.30 «ХХ век». «Театраль-
ные встречи». 1976 г.
01.25 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».
01.40 Василий Петренко и Го-
сударственный академичес-
кий симфонический оркестр 
России им. Е.Ф.Светланова.
02.20 Д/ф «Защита Ильина».
02.50 Д/ф «Джордано 
Бруно».

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. Провер-
ка на прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность». (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.50 «Звёздные войны: 
Пробуждение силы». Фан-
тастический фильм. (12+)
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 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Звёздный путь». Фан-
тастический боевик. (16+)
22.20 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человече-
ства». (16+)
00.45 «Джона Хекс». Боевик. 
(16+)
02.15 «Запрещённый приём». 
Фэнтези. (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: Регио-
нальный акцент». (12+)
10.40 «Культурный обмен». 
(12+)
11.30 М/ф «Крокодил Гена». 
«Как Львёнок и Черепаха 
пели песню».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». (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: Регио-
нальный 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 «Равная величай-
шим битвам». (12+)
20.15 «Культурный обмен». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Девять неизвест-
ных». (12+)
03.40 «Большая страна: Регио-
нальный акцент». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Мировое древо». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Приключения кота 
в сапогах». (6+)
07.05 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса». (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)
09.30 М/ф «Аисты». (6+)
11.10 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «План побега». (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». (18+)
02.00 Х/ф «Заражённая». (16+)
03.45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Серые волки». (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Городское собрание». 
(12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Балабол». (16+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 «Олимпийская полити-
ка». (16+)
23.05 «Без обмана». «Только 
разогрей!» (16+)

00.00 События.
00.35 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
02.10 Х/ф «Бессонная ночь». 
(16+)
04.00 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

«доМаШниЙ»
08.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (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 Т/с «Женский 
доктор-3». (16+)
20.00, 03.55 «6 кадров». (16+)
00.55 Т/с «Неравный брак». 
(16+)
02.30 Х/ф «Дом без выхода».
06.10 Х/ф «Дорогая моя 
доченька».
08.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 М/ф «Кот-рыболов». 
(0+)
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Мужская работа-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Агент 
национальной безопаснос-
ти». (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы». (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 21.05, 
23.20 Т/с «След». (16+)
20.20, 22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 00.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.00 Т/с «Шулер». (16+)
16.30 Х/ф «Сломанная 
стрела». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство-2». (18+)

00.15 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
03.45 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв-3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (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 «Библиотекарь-3. 
Проклятие чаши Иуды». (12+)
00.45, 00.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.15 Т/с «Скорпион». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Пос-
ледний бой». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Ермак». (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.40 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«“Звезда” по имени “Волга”».
19.35 «Теория заговора». 
«Закат эпохи доллара». (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». 
«Капкан для Бандеры». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». (6+)
00.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)
00.50 Х/ф «“Богатырь” идёт в 
Марто». (6+)
03.30 Х/ф «Карпатское 
золото». (12+)
05.25 Д/с «Освобождение». (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 «Интерны». (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+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Убийца». (16+)
03.50, 04.55 «Импровиза-
ция». (16+

«доМ кино»
07.55 «Тайна “Чёрных дроз-
дов”». (12+)
09.35 «Дамы приглашают 
кавалеров». (12+)
10.45 «31 июня». (0+)
13.20 «Формула любви». (0+)
15.00 «Осенний марафон». (12+)
16.45 Т/с «Гречанка». (16+)
18.25 Т/с «Кухня». (16+)
21.25 «Новые приключения 
неуловимых». (6+)
23.00 «Неподдающиеся». (6+)
00.25 «Ты — мне, я — тебе». (12+)
02.05 «Сирота казанская». (12+)
03.40 «Три тополя на Плющи-
хе». (12+)
05.05 «Дон Сезар де Базан». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
11.00, 15.50, 22.05, 22.50, 
23.55 Новости.
11.05, 13.35, 17.20, 18.50, 
20.20, 00.00, 04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигантский 
слалом.
14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Мужчины. (0+)
15.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса. (16+)
17.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка.
19.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка.
21.05, 22.15, 22.55, 00.30, 
02.40, 05.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Матч за 
3-е место.
09.00 Х/ф «Американский 
ниндзя-4. Аннигиляция». 
(16+)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Стрежевой инфор-

мирует население о передаче по договору купли-продажи 
земельного участка из земель населённых пунктов смеж-
ного с  земельным участком по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, СОТ «Весна», 
участок 6, с кадастровым номером 70:20:0000006:983, 
ориентировочной площадью 270 кв. м, для ведения са-
доводства.

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка лица могут обращаться с заявлением о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению в соб-
ственность участка в срок по 10 марта 2018 года. Заяв-
ления подаются в письменном виде по адресу: Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, Администрация 
городского округа Стрежевой, кабинет №39 (с понедель-
ника по четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00). 
Телефон для справок 3-91-20.

Территориальная избирательная комиссия города Стрежевого про-
водит творческие конкурсы в рамках подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года:

- конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Стре-
жевой на тему «Я — будущий избиратель»;

- конкурс плакатов, листовок или памяток среди рабочей молодёжи городского округа 
Стрежевой на тему «Выбор за нами!»;

- конкурс среди граждан с ограниченными возможностями здоровья на лучшую твор-
ческую работу на тему «Голос каждого важен!».

Полная информация о конкурсах размещена на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (admstrj.tomsk.ru) в разделе «Выборы-2018».

Конкурсные работы и заявки принимаются до 1 марта 2018 года в ТИК по адресу: 636785, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет №8 (здание администрации), или файлы объёмом до 10 Мегабайт на адрес электронной почты mikstrj@admstrj.

tomsk.ru.
Режим работы: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 13.00 в выходные и праздничные дни. 

Справки по телефону 3-84-58.
Приглашаем жителей города принять участие в конкурсах!

Выборы-2018■■

пенсионный фонд информирует■■ росреестр информирует■■

С 1 февраля вырастут размеры ежеме-
сячной денежной выплаты федеральным 
льготникам и стоимость набора социаль-
ных услуг.

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ) — самая массовая социальная 
выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд вы-
плачивает её более 15,4 млн федеральных льготников, вклю-
чая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. 
В Томской области эта цифра составляет 68417 человек, в 
г.Стрежевом  — 2012, в Александровском районе — 417.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учётом ин-
дексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 
млрд рублей. По данным ОПФР по Томской области на 2018 
год в регионе на ЕДВ утверждены бюджетные ассигнования в 
сумме 1 800 306 641,00 руб. (выплаты + почтовые расходы). 

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные 
льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выби-
рать: получать социальные услуги в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При этом законодательство пре-
дусматривает замену набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных 
услуг составит 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами — 828 руб. 
14 коп.;

• предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний — 128 руб. 11 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

Как дополнительно защитить 
своё имущество от мошенников?

Нередки случаи обращения в Управление зая-
вителей, которые «что-то подписали» под видом 
сбора подписей. При этом заявителями высказы-
ваются опасения, что они могли помимо своей 
воли подписать в пользу третьих лиц документы, 
позволяющие распоряжаться недвижимостью. 

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимос-
ти» предусмотрено, как можно обезопасить себя 
в подобных ситуациях. Любой собственник, чьи 
права зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, может обратиться 
за внесением записи о невозможности государ-
ственной регистрации перехода, прекращения, 
ограничения права и обременения такого объек-
та недвижимости без его личного участия. Это 
означает, что никто, кроме собственника, не смо-
жет обратиться за государственной регистраци-
ей сделок, прав. В том числе и по доверенности.

Чтобы такая запись была внесена, собствен-
нику необходимо лично с паспортом обратиться 
в любой из офисов приёма. Специалисты приё-
ма помогут составить заявление. Государствен-
ная пошлина в данном случае не уплачивается. 
Обращаем ваше внимание, что несоблюдение 
процедуры подачи заявления о невозможности 
государственной регистрации без личного учас-
тия является основанием для отказа в его удов-
летворении. Поэтому не нужно присылать заяв-
ления по почте, подавать их через канцелярию 
Управления.
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вТорник,

13 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+)
14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бада-
бер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оли-
вера Стоуна. Часть вторая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины.
02.05 Т/с «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра». (12+)
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 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.
16.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
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 «Лабиринты». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Олег Ефремов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
писательская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Акуна Мата-
та. Потерянное поколение». 
2000 г.
11.55 «Гений». Телевизион-
ная игра.
12.25 Д/ф «Хранители 
Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 «Раскрытие тайн 
Вавилона». «Висячие сады 
Семирамиды».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Дорен-
ский. Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Завтра не умрёт 
никогда». «Взрыв мозга».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн 
Вавилона». «Вавилонская 
башня».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 «Искусственный 
отбор».
22.20 Т/с «Тихий Дон».

23.10 «Завтра не умрёт 
никогда». «Лекарство от 
старости».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Акуна 
Матата. Потерянное поколе-
ние». 2000 г.
01.30 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

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. Проверка 
на прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос». (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.50 «Звёздный путь». Фан-
тастический 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 «Специальный репор-
таж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Стартрек: Возмез-
дие». Фантастический 
боевик. (12+)
22.20 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человече-
ства». (16+)
00.45 «Транзит». Боевик. 
(18+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
Возможности». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Фигура речи». (12+)
11.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«И мама меня простит».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». (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 «Равная величай-
шим битвам». (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: 
возможности». (12+)

04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Солнцелов». (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 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.40 Х/ф «План побега». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)
02.00 «Городские девчонки». 
(12+)
03.45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». 
(16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин». (12+)
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений 
Дога». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Балабол». (16+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 «Осторожно: мошенни-
ки! Потрошительницы». (16+)
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов». (16+)
00.00 События.
00.35 «90-е. Профессия — 
киллер». (16+)
01.25 Д/ф «Последние 
залпы». (12+)
02.15 Т/с «Коломбо». (12+)
03.40 Т/с «Молодой Морс». (12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (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, 03.55, 07.15 «6 кад-
ров». (16+)
00.55 Т/с «Неравный брак». (16+)
02.30 Х/ф «Была тебе люби-
мая». (16+)
06.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
07.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». (16+)
14.15, 15.10 Т/с «Агент 
национальной безопаснос-
ти-2». (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы». (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 21.10, 
23.15 Т/с «След». (16+)
20.20, 22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 00.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
16.00 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство-2». (18+)
00.15 Т/с «Паук». (16+)
03.10 «100 великих». (16+)
04.55 «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 «Гудзонский 
ястреб». (16+)
00.00, 00.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Гримм». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Город». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
17.35 Д/с «Москва — фрон-
ту». (12+)
18.40 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Грузовик Всея Руси».
19.35 «Легенды армии». 
Фриц Шменкель. (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». (6+)
00.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+)
02.50 Х/ф «Ночной мотоцик-
лист». (12+)
04.15 Х/ф «Особо опас-
ные...». (16+)

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 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров». (16+)
21.00, 03.20, 04.20 «Импрови-
зация». (16+)
22.00 «Шоу “Студия Союз”». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.00 Х/ф «Сияние». (16+)
05.20 «Comedy Woman». (16+)

«доМ кино»
07.30, 18.30 Т/с «Кухня». (16+)
10.25 «Сирота казанская». (12+)
12.00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (12+)
13.35 «Ты — мне, я — тебе». (12+)

15.15 «Неподдающиеся». (6+)
16.45 Т/с «Гречанка». (16+)
21.20 «Старики-разбойники». (0+)
23.00 «Пираты ХХ века». (12+)
00.40 «...по прозвищу 
“Зверь”». (16+)
02.20 «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
03.45 «Версия полковника 
Зорина». (0+)
05.20 «Тайна “Чёрных дроз-
дов”». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Х/ф «Американский 
ниндзя-4. Аннигиляция». 
(16+)
10.50 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
11.00, 12.55, 14.25, 17.00, 
23.50, 04.40 Новости.
11.05, 17.05, 18.30, 04.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
13.30 С/р «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ». 
(12+)
14.05 С/р «Никита Гусев. 
Один гол — один факт». (12+)
14.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Канада — Финляндия.
17.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка.
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка.
19.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия — США.
21.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Финал. (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Црвена 
Звезда» (Сербия) — ЦСКА 
(Россия).
01.55, 05.05, 05.40 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. (0+)
02.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) — «Тоттенхэм» 
(Англия).
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины.
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Швеция — Швейцария.

Среда,
14 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).
12.00 Новости.
12.25 «Время покажет». (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бада-
бер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оли-
вера Стоуна. Часть третья.
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. 
Двойки.
02.10 Т/с «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра». (12+)
04.10 «Россия от края до 
края».

«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 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.
16.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
19.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия  — Россия.
21.30 Т/с «Лабиринты». (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Ефим Копелян.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
музыкальная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Майя 
Плисецкая в программе 
«Очевидное-невероятное».
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер». 
«Абрам Терц. “Прогулки с 
Пушкиным”».
12.55 «Искусственный 
отбор».
13.35 «Раскрытие тайн 
Вавилона». «Вавилонская 
башня».
14.25 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. 
Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры». «Я 
сам». Ставрогин и Маяков-
ский».
16.25 «Ближний круг Семёна 
Спивака».
17.20 «Завтра не умрёт 
никогда». «Лекарство от 
старости».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрёт 
никогда». «Искусственный 
интеллект. Опасные игры».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день 
Сергея Капицы».
00.45 «ХХ век». Майя 
Плисецкая в программе 
«Очевидное-невероятное».
01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
имени П.И.Чайковского.
02.15 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт».

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. Проверка 
на прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)
21.40 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 человече-
ства». (16+)
13.50 «Стартрек: Возмез-
дие». Фантастический 
боевик. (12+)
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 «Стартрек: Бесконеч-
ность». Фантастический 
боевик. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человече-
ства». (16+)
00.45 «Хроники мутантов». 
Фантастический 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: 
Общество». (12+)
10.40 «Активная среда». 
(12+)
10.50 «Большая наука». (12+)
11.30 М/ф «Кентервильское 
приведение». «Муха-Цоко-
туха».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». (12+)
13.35 «Знак равенства». (12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Конференция 
маньяков». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Конференция 
маньяков». (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 «Равная величай-
шим битвам». (12+)
20.15 «Большая наука». (12+)
20.45 «Знак равенства». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Конференция 
маньяков». (12+)
03.40 «Большая страна: 
Общество». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Сорняки». (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 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «Неудержимые». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
(16+)
02.00 «Это всё она». (16+)
03.50 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без 
головы».
10.40 «Олег Видов. Всадник 
с головой». (12+)
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Альбина 
Джанабаева». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Балабол». (16+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. “Поющие 
трусы”». (16+)
00.00 События.
00.35 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегия-
ми». (12+)

01.25 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». (12+)
02.15 Т/с «Коломбо». (12+)
03.45 Т/с «Молодой Морс». (12+)
05.30 «Осторожно: мошенни-
ки! Потрошительницы». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (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, 03.55, 07.20 «6 кад-
ров». (16+)
00.55 Т/с «Неравный брак». (16+)
02.30 Х/ф «Школьный 
вальс». (16+)
04.25 Х/ф «Впервые заму-
жем». (16+)
06.20 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
07.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «Агент 
национальной безопаснос-
ти-2». (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы». (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 21.05, 
23.20 Т/с «След». (16+)
20.20, 22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 00.20, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
16.00 Х/ф «Повелитель 
бури». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство-2». (18+)

00.10 Т/с «Паук». (16+)
03.10 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв-3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (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 «Челюсти». (16+)
00.45, 00.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00 Т/с «Чёрный 
список». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 
13.15, 14.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
16.25 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..». (6+)
18.40 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Перекрёстные связи».
19.35 «Последний день». 
Юрий Яковлев (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 «Тихое следствие». 
(16+)
00.20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)
03.15 Х/ф «Единственная».
05.10 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Георгий Жуков». (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 «Интерны». (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+)
00.00 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)
03.10, 04.10 «Импровизация». 
(16+)
05.10 «Comedy Woman». (16+)

«доМ кино»
07.30, 18.30 Т/с «Кухня». (16+)
10.00 «Любовь в большом 
городе». (16+)
11.30 «8 новых свиданий». (12+)
13.05 «Влюблён по собствен-
ному желанию». (12+)
14.40 «Принцесса на бобах». 
(12+)
16.45 Т/с «Гречанка». (16+)
21.25 «Нереальная любовь». 
(12+)
23.00 «Любовь и голуби». (12+)
01.00 «Весна на Заречной 
улице». (12+)
02.50 «Два дня». (16+)
04.30 «Вот это любовь!» (16+)
06.15 «14+». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Швеция — Швейцария.
12.30, 15.30, 18.05, 21.30, 
23.05, 04.40 Новости.
12.35, 18.10, 01.45, 04.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. (0+)
15.35, 21.35, 23.35 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. (0+)
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США — Словения.
23.15 «Десятка!» (16+)
02.20 С/р «ПСЖ — забава 
Неймара?». (12+)
02.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — ПСЖ 
(Франция).
05.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия — Вели-
кобритания. (0+)
07.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)
07.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Корея — Япония. (0+)
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия — Германия.
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Сергей, работник нефтегазодобы-
вающей сферы:
—	 За	 политической	 жизнью	 в	 стране	

стараюсь	 следить.	 Чтобы	 быть	 в	 курсе	
основных	событий,	читаю	Telegram-кана-
лы	(социальная	сеть	–	авт.).	Там	новости	
подаются	 очень	 оперативно,	 коротко,	
ясно	 и	 без	 лишнего	 информационного	
«мусора».	 18	 марта	 обязательно	 пойду	
голосовать.	Хожу	на	все	выборы.	Имена	
кандидатов	в	президенты	знаю.
Об	изменениях	в	нынешней	выборной	

кампании	слышал.	Тем,	кто	на	время	вы-
боров	выезжает	из	региона	прописки,	не	
надо	брать	 открепительные	 талоны.	До-
срочного	 голосования	 не	 будет.	 В	 день	
выборов	 они	 смогут	 проголосовать	 по	
месту	нахождения,	если	предварительно	
подадут	заявление.	Это	можно	сделать	в	
территориальной	 избирательной	 комис-
сии,	 в	 МФЦ.	 Ещё	 проще	 —	 на	 портале	
«Госуслуги»,	 	 даже	 из	 дома	 выходить	 не	
требуется.	 В	 Стрежевом	 по-прежнему	
будут	работать	12	избирательных	участ-
ков.	Однако	в	связи	с	расселением	вет-
хих	и	аварийных	домов	и	строительством	
новых	для	ряда	граждан	поменяется	из-
бирательный	участок.
Чего	 ждут	 от	 нового	 президента?	 Ре-

шение	 своих	 личных	 проблем,	 проблем	
города	с	личностью	президента	никак	не	
связываю.	 С	 ними	 нам	 надо	 как-нибудь	
самим	справляться.

Ирина, работник системы образо-
вания:
—	 Когда	 будут	 выборы	 президента,	

конечно,	 знаю,	 хотя	политикой	особо	не	
интересуюсь.		Знаю	имена	кандидатов.	И	
голосовать	пойду.
Что	 слышала	 об	 организационных	 из-

менениях	 в	 нынешней	 выборной	 кам-
пании?	Ничего.	Но	 узнала,	 что	для	меня	
процедура	 голосования	 будет	 прежней:	
18	марта	пойду	на	 свой	 участок,	 возьму	
бюллетень	и	поставлю	галочку	напротив	
имени	 одного	 из	 кандидатов	 —	 ничего	
нового.
Чего	жду	от	будущего	президента?	Мир	

во	 всём	 мире	—	 вот	 что	 меня	 действи-
тельно	 очень	 волнует	 на	 современном	
этапе,	как	бы	пафосно	ни	прозвучало.	По-
вышение	 зарплаты,	 совершенствование	
системы	здравоохранения,	образования,	
повышение	уровня	жизни	россиян.

Анастасия, представитель частного 
бизнеса:
—	За	политическими	событиями	слежу	

урывками.	18	марта	на	выборы	обязатель-
но	пойду	со	всей	семьёй.	Мы	всегда	ходим	
на	 все	 выборы.	 Имена	 кандидатов	 знаю,	
их	восемь,	выбор	у	избирателей	есть.
Об	 организационных	 изменениях	 в	

избирательной	 кампании	 знаю.	 Если	
своевременно	подать	 заявление,	можно	
проголосовать	по	месту	нахождения,	а	не	
только	регистрации.
Что	жду	от	президента,	 какие	пробле-

мы	меня	волнуют?	На	этот	вопрос	не	ста-
ну	отвечать.	В	семье	у	нас	разногласия	по	
этому	 поводу,	 мы	 придерживаемся	 раз-
ных	 политических	 взглядов.	Ожидания	 у	
нас	 разные.	Муж	 мыслит	 геополитичес-

кими	 масштабами,	 а	 я	 —	 городскими.	
Хотя	 голосовать	будем	за	одного	и	 того	
же	кандидата.	

Анна, служащая муниципального 
учреждения:
—	К	событиям	большой	политики	отно-

шусь	с	меньшим	интересом,	чем	прежде.		
Хочу	 сосредоточиться	 на	 своей	 жизни,	
на	 жизни	 своих	 близких.	 Стала	 больше	
читать	 художественной	 литературы.	 Там	
тоже	есть	место	политике,	истории.	Ос-
мысливаю	нашу	действительность	через	
художественную		призму.	Вывод	всё	рав-
но	один:	нашу	жизнь	за	нас	никто	не	про-
живёт,	главное	«делай,	что	должно…».	
На	выборы	18	марта	пойду,	голосовать	

буду.	 Кандидатов	 знаю.	 В	 этих	 выборах	
смогут	голосовать	и	студенты.	Обновлён-
ная	процедура	предусматривает	возмож-
ность	проголосовать	не	по	месту	пропис-
ки,	а	по	месту	нахождения	избирателя.	
Волнует	 экономическое	 развитие	

страны.	В	последнее	время	радует	оте-
чественное	сельское	хозяйство.	Ещё	бы	
лёгкая	и	пищевая	промышленности	раз-
вивались	 такими	 темпами.	 Хочу,	 чтобы	
как	 в	 Китае,	 россияне	 имели	 возмож-
ность	достойно	зарабатывать	на	родине.	
«Грузят»	наше	образование,	здравоохра-
нение.	Хотелось	бы	почувствовать	пози-
тивные	изменения	в	результате	решения	
этих	 проблем.	 Или	 «жить	 в	 это	 время	
прекрасное	 уж	 не	 придётся	 ни	 мне,	 ни	
тебе…»?

Виктор, молодой специалист из  
нефтегазодобывающей сферы:
—	 За	 политической	 жизнью	 в	 стране	

следить	некогда.	С	утра	до	позднего	вече-
ра	я	на	работе,	занят	производственной	
жизнью	 «Томскнефти».	 Когда	 выдаётся	
свободное	время,	посвящаю	его	спорту.
Выборы	 состоятся	 18	 марта	 —	 это	

знаю	точно,	а	вот	пойду	ли	голосовать	—	
не	знаю.	Убеждён,	за	моего	кандидата	и	
без	меня	проголосуют.	
Какие	 проблемы	 особо	 волнуют?	 По	

большому	счёту,	 всё	 устраивает.	Страна	
потихоньку	 развивается,	 движется	 впе-
рёд,	 если	 сравнивать	 с	 90-ми	 годами.	
Всё	ведь	познаётся	в	сравнении.

Наталья Андреевна, пенсионерка:
—	 Вообще-то	 политикой	 я	 интересу-

юсь,	 но	 в	 последнее	 время	 стала	 при-
нципиально	избегать	политических	тем.	
Взять	 Украину.	 Отдельные	 журналисты	
показывают	её	совсем	в	чёрных	красках.	
Я	сама	езжу,	и	там,	где	бываю,	всё	не	так	
плохо.	Слишком	много	экранного	време-
ни	уделяется	этой	стране	и		Сирии.	Меня	
больше	волнуют	внутренние	проблемы.	
На	выборы	18	марта	пойду,	голосовать	

буду.	Основных	кандидатов	знаю.	Об	из-
менениях	 в	 выборной	 кампании	 ничего	
не	слышала.
Меня	 волнует	 трудоустройство	 моло-

дого	 поколения,	 качество	 образования.	
На	мой	взгляд,	надо	национализировать	
все	 природные	 ресурсы	 и	 вернуться	 к	
бесплатному	 образованию	 и	 здравоох-
ранению.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

В	 России	 «Тотальный	 диктант»	 прово-
дится	 уже	 15	 год	 подряд.	 Его	 популяр-
ность	в	стране	постоянно	растёт.	В	2017	
году	в	акции	участвовало	2594	площадок	
из	866	городов	мира,	охватив	71	страну,	
её	 участниками	 стали	 более	 200	 тысяч	
человек.
Для	 подготовки	 к	 успешному	 написа-

нию	 диктанта	 16	 февраля	 в	 Стрежевом	
стартуют	 курсы	 «Русский	 по	 пятницам»,	
которые	будут	проводиться	каждую	пят-
ницу	(кроме	23	февраля)	по	адресу:	шко-
ла	№2,	аудитория	№16	(1-й	этаж).	Начало	
занятий	—	в	18.00.	Лекции	проводит	учи-

тель	русского	языка	Наталия	Васильевна	
Ларочкина.	Следующее	занятие	состоит-
ся	2	марта.
Курсы	«Русский	по	пятницам»	помогут	

подготовиться	 к	 написанию	 «Тотального	
диктанта»,	а	также	повысить	уровень	гра-
мотности.		Стать	участником	бесплатных	
подготовительных	занятий	может	любой	
желающий.
По	всем	вопросам	обращаться	к	коор-

динатору	 «Тотального	 диктанта»	 в	 Стре-
жевом	—	Корнееву	Павлу,	тел.	8-913-865-
19-07.

П.КОРНЕЕВ.

Когда-то он давал по 3-4 концерта в день 
и разъезжал по всей России, а теперь, 
приехав в Стрежевой к внукам, неизменно 
радует нас своим творчеством.
4	февраля	в	концертном	зале	ДШИ	состо-

ялся	 творческий	 вечер	 Валерия	 Юрьевича	
Власова	 (на фото)	—	 поэта,	 композитора	 и	
автора	многих	душещипательных	произведе-
ний,	 лауреата	 именной	 премии	мэра	 города	
Омска	В.Ф.Шрейдера	за	достигнутые	успехи	
в	области	культуры	и	искусства	в	2011	году.
Лейтмотивом	 концерта	 стала	 замечатель-

ная	строка	«Душа	не	петь	не	может»,	что	от-
разила	сам	дух	творческого	вечера.	В	испол-
нении	Валерия	Юрьевича	прозвучали	песни,	
прежде	исполняемые	в	телепрограмме	Генна-
дия	Заволокина	«Играй,	гармонь!»	и	по	всесо-
юзному	радио	в	программе	«Земля	и	люди».	В	
программу	были	включены	и	песни	из	послед-
ней	книги	автора	«Васюган».
Такое	разное	и	 такое	особенное	 творчес-

тво	Валерия	Юрьевича	Власова	пришлось	к		
сердцу	 каждому.	 Автор	 вышел	 на	 сцену	 с	
гитарой	и	не	вынимал	её	из	рук	до	конца	ве-
чера.	Под	мелодию	струн	звучали	стихотво-
рения	о	родине,	о	любви,	о	временных	жиз-
ненных	 невзгодах	 и	 радостях,	 с	 которыми	
знаком	абсолютно	каждый.	Зрители	испыта-
ли	гамму	эмоций,	сопереживая	лирическим	
героям	стихов	и	песен,	то	сочувствуя	им,	то	
смеясь	 перипетиям	 их	 судьбы.	 Одной	 пес-
ней	Валерий	Юрьевич	 рвал	 души	 гостей	 на	
части,	другой	лечил	их.	Скучать	было	неког-
да:	 военную	 лирику	 сменяли	 добродушные	
дуэты,	 ведь	 порадовать	 зрителей	 своими	
великолепными	голосами	пришли	вокалисты	
Елена	Никитина,	Татьяна	Кудрявцева	и	Евге-
ний	Войналович.
«Совсем	незаметно	время	пролетело,	кон-

церт	прошёл	как	на	одном	дыхании!»,	«Ничуть	
не	 пожалела,	 что	 пришла!	 Очень	 понрави-
лось!»,	«Всё	было	шикарно!»,	—	слышны	были	
голоса	 зрителей,	 выходивших	 из	 зала.	 Дей-

ствительно,	публика	долго	благодарила	авто-
ра	за	прекрасный	творческий	вечер.
Под	впечатлением	оказался	и	Евгений	Вой-

налович,	 посвятивший	 Валерию	 Юрьевичу	
четверостишие:
Читал	стихи,	шутил,	пел	песни,
Со	сцены	творчество	дарил.
У	мастера	«душа	не	петь	не	может»,
Валерий	зал	весь	покорил!
Знакомство	с	поэзией	«простого	земляни-

на»	 Валерия	 Власова	 —	 это,	 без	 сомнения,	
знакомство	приятное,	полезное	и	требующее	
продолжения.

С.НИЖНИКОВА.
Фото В.ШАЛАМАНОВА.

Какое будущее 
выберем?

Вы следите за политической жизнью в стране? Знаете, когда состоятся вы-
боры президента? А имена кандидатов в президенты? Слышали об организа-
ционных изменениях в избирательной кампании? Чего ждёте от будущего пре-
зидента? Какие проблемы волнуют более всего?

Эти вопросы газета адресовала стрежевчанам.

Открытое	 40	 лет	 назад	
известными	 томскими	 гео-
логами	 И.Ф.Ефремовым	 и	
В.И.Биджаковым	 оно	 долго	
ждало	своей	очереди.	В	на-
чальную	разработку	его	вве-
ли	только	в	2015	году.	Как	же	
получился	такой	разрыв?
—	Месторождение	 прос-

то	 «затерялось»	 на	 фоне	
других,	 крупных,	 промыс-
лов,	на	которых	были	сосре-
доточены	 основные	 силы	
нефтяников,	 —	 рассказы-
вает	начальник	управления	
геологоразведочных	 работ,	
ресурсной	 базы	 и	 лицен-
зирования	 «Томскнефти»	
Н.В.Денисов.	 —	 Извлекае-
мые	 запасы	 Проточного	—		
два	миллиона	 тонн.	 Конеч-
но	 же,	 это	 несравнимо	 с	
запасами	 Советского	 мес-
торождения,	 которые	 на	
то	 время	 составляли	 282	
миллиона.	 Позже	 вводи-
лись	 в	 строй	 другие	 круп-
ные	 промыслы:	 Вахское,	
Игольско-Таловое.	Обладая	
большими	 ресурсами,	 они	
Проточному	 тоже	 не	 оста-
вили	шансов.	 Несомненно,	
ввод	отложили	и	потому,	что	
месторождение	 находится	
на	правом	берегу	Оби.	Это	
труднодоступная	 террито-
рия	(пойма	Оби),	к	которой	
нефтяники	 в	 те	 годы	 ещё	
не	 подступились.	 Не	 было	
здесь	 ни	 дорог,	 ни	 объек-
тов	 нефтесбора,	 ни	 линий	
электропередачи.
Залежи	нефти	подтверди-

лись	 после	 бурения	 первой	
разведочной	 скважины,	 с	
которой	 удалось	получить	8	
тонн	 нефти	 в	 сутки.	 Спустя	
36	 лет	 буровики	 вновь	 вер-

нулись	 на	 промысел	 и	 про-
бурили	 ещё	 одну	 разведку	
—	скважину	№10Р.	Она	дала	
в	 сутки	 25	 тонн	 безводной	
нефти,	 поступающей	 фон-
таном.	
—	Фонтан	на	юрских	отло-

жениях	 —	 довольно	 редкое	
явление	 в	 нашем	 регионе,	
—	уточняет	Николай	Влади-
мирович.	 —	 Это	 говорит	 о	
высокой	мощности	пласта,	о	
том,	что	он	хорошо	насыщен	
углеводородами.
В	 2015	 году	 в	 скважину	

был	 спущен	 электроцент-
робежный	 насос,	 и	 дебит	
увеличился	 до	 80	 тонн	 в	
сутки.	 Это	 хороший	 пока-
затель,	 поэтому	 нефтяни-
ки	 приняли	 решение	 выйти	
сюда	 с	 большим	 бурением.	
Ориентировочно	 в	 2020	
году	 планируют	 построить	
10-15	скважин,	которые,	как	
ожидается,	 дадут	 хороший	
прирост	 к	 общей	 добыче		
«Томскнефти».
Месторождение	 распо-

ложено	в	Александровском	
районе	 в	 20-ти	 километрах	
от	 Стрежевого.	 Но	 путь	 к	
нему	решено	проложить	не	
напрямую,	а	через	Вахское	
и	 Трайгородско-Кондаков-
ское	 месторождения.	 Пос-
леднее	будет	разбуриваться	
в	нынешнюю	зиму.	Когда	на	
его	 территории	 обустроят	
всю	инфраструктуру,	с	это-

го	промысла	трубопроводы	
и	 другие	 сети	 проложат	 в	
сторону	 Проточного.	 Тогда	
и	его	можно	будет	перево-
дить	на	круглогодичный	ре-
жим	 работы.	Сейчас	 добы-
ча	 нефти	 из	 единственной	
скважины	 ведётся	 сезонно	
в	период,	когда	есть	зимни-
ки	и	возможность	вывозить	
продукцию	 автомобилями.	
В	 отличие	 от	 Трайгород-
ско-Кондаковского,	 запасы	
которого	 считаются	 труд-
ноизвлекаемыми,	 нефть	
Проточного	добыть	легче.
Несмотря	на	то	что	с	гео-

логической	 точки	 зрения	
север	 Томской	 области	 хо-
рошо	 изучен,	 нефтяники	 не	
оставляют	 попыток	 выйти	
на	 новые	 залежи.	 Ежегодно	
бурятся	 разведочные	 сква-
жины,	 проводятся	 сейсми-
ческие	 работы.	 И	 резуль-
тат	 есть.	 В	 прошлом	 году,	
к	 примеру,	 было	 открыто	
Мелимовское	 месторож-
дение,	 два	 новых	 пласта	 на	
Вахском,	 увеличены	 запасы	
Катыльгинского	 промысла.	
Сейчас	 поиски	 ведутся	 в	
районе	Игольско-Талового	и	
Лонтынъяхского.
На	 Мелимовском,	 откры-

том	 в	 прошлом	 году,	 уже	
зимой	 2019-го	 начнётся	
бурение.	 Сейчас	 между	 от-
крытием	и	запуском	место-
рождения	 по	 сорок	 лет	 не	
выжидают.	Разработка	начи-
нается	в	ближайшие	годы.

Н.СЕРГЕЕВ.

Вновь на Проточное
В 2018 году несколько месторождений «Томскнефти» 

отметят юбилеи. Первое в этой череде — Проточное.

В 2018 г. будет ещё несколько юбилейных дат. 
Исполнится 50 лет со дня открытия Стрежевского 
месторождения, 45 — Калинового и Нижнетабаган-
ского,  35 — Полуденного, Герасимовского и Понь-
жевого, 30 — Северо-Карасёвского и Широтного, 
15 — Трайгородско-Кондаковского и Волковского.

Стихи и музыка, 
вы — песня!

Снова за парту
Уже пятый год подряд в Стрежевом проводится международная образова-

тельная акция «Тотальный диктант», призванная привлечь внимание к вопро-
сам грамотности и развития культуры грамотного письма у населения. В 2018 
году написать «Тотальный диктант» можно будет 14 апреля. 



Приглашаем стрежевчан 
принять участие 

11 февраля

во всероссийской 
массовой лыжной 

гонке 
«лыжня россии-2018».

регистрация участников с 
10.30 до 11.50 
на лыжной базе ДЮСШ.

массовый старт в 12.00.
Тел. 3-98-60;

сайт: www.strezh-fsk.ru.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка.

моо лов «Добродея», ул.ермакова, 125а
(около маг. «Мир электроники», вход со двора).

Проверка слУХа (аудиометрия), ПоДБор, насТройка,
иЗгоТовление инД. вклаДыШей, ремонТ.

17
февраля
9.00—13.00

Вызов специалиста
на дом по тел.: 8-983-622-11-47, 8-983-525-86-64.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИП Усольцев Д.А. Свидетельство №003035270, 20.02.2008, г.Омск

вЕДУТ ПРИём: 
ХИРУРг

нЕвРОлОг
фИзИО-ТЕРАПЕвТ

(УВЧ, магнитотерапия,
ДЭНС  — динамическая элекро-

нейро-стимуляция)
вРАч-гИнЕкОлОг

(лечение патологии шейки 
матки)

УзИ-ДИАгнОСТИкА
(узи сердца)

УРОлОг
ОфТАльмОлОг

(электростимуляция, лазерости-
муляция, магнитотерапия)

ПСИХИАТР-нАРкОлОг
ДЕРмАТОвЕнЕРОлОг

Предварительные и перио-
дические медицинские ос-
мотры. 

Еженедельно ведётся 
забор крови в лабораторию 
«Инвитро».

С 12.02.18 г. по 17.02.18 г. 
ведёт платный приём 

вРАч-энДОкРИнОлОг 
из г.Томска. 

 АкцИя! 
С 12.02.18 г. по 17.02.18 г.  

- СкИДкА 30% на меди-
цинские услуги процедур-
ного кабинета; 

- анализы крови на глю-
козу — бесплатно.  

в клИнИкЕ 
«СИбмЕДцЕнТР»

Тел.: 8-913-842-88-24; 
3-18-15.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

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.

г.стрежевой, ул.строителей, 49,
Тгк «март», 1-й этаж. Тел. 8-901-607-27-44.

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН

ОВОЩЕЙ 
И ЦВЕТОВ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

ул.Ермакова, 1а.

МАГАЗИН

«ХОЗТОВАРЫ»
МАГАЗИН

«ХОЗТОВАРЫ»
ул.Ермакова, 1а.

- 5% — ПО СОЦИАЛьНОЙ КАРТЕ 
«ЕдИНАЯ РОССИЯ»;

- 5% — КАЖдОЕ 
ВОСКРЕСЕНьЕ;

- 16% — 16-ГО чИСЛА 
КАЖдОГО МЕСЯЦА.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

Тел. 3-94-06.

СКИдКИ:

ВОЗЬМУ (куплю)
СИАМСКОГО КОТЁНКА

(девочку).
Тел. 8-913-106-77-62.

ОГРОМНАЯ РАСПРОДАЖА
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ! 

СКИДКИ ДО 50%.
Ждём вас: рынок «центральный», 
бутик №10ы (напротив отдела 
обуви «каблучок»).

не можете платить по кредитам и займам?
Долги растут? У вас грозятся отобрать имущество?
из этой ситуации есть законный выход! в г.стрежевом 15 и 18 февраля
пройдут бесплатные консультации для тех, кто не может платить
по кредитам и займам. на них вы узнаете: как уменьшить сумму долга
либо полностью списать, отменить комиссии, ежемесячные платежи,
защититься от коллекторов.
Запись по телефону 8(912)536-05-33.

Уважаемые стрежевчане!
Приглашаем вас принять участие 
в официальном тестировании 
комплекса гТО по виду испыта-
ния «Стрельба», которое состоится 

14 февраля 2018 года
в тире МБУ «МСК» (МОУ «СОШ №4») 
по расписанию: 
3, 4 ступени — с 15.00 до 16.30; 
5, 6 ступени — с 16.30 до 18.00; 
7, 8, 9 ступени — с 18.00 до 19.30.

Телефоны для справок: 
3-98-60, 5-03-83;

сайт: www.strezh-fsk.ru.

в связи с несвоевременной еже-
месячной платой за потребление 
эл.энергии большинством членов 
Товарищества гСк «медик», за отказ 
оплаты ежегодных взносов на содер-
жание, согласно уставу, с 1 апреля 
2018 г. складываю с себя полномочия 
председателя и юридическую ответ-
ственность перед энергосбытовой 
компанией.

в.А.Шихалева.

огкУ «Центр социальной поддержки населения 
г.стрежевого» информирует

в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2017 года №418 «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ОГКУ «Центр социальной 
поддержки населения г.Стрежевого» с 1.01.2018 года ведёт приём документов для 
назначения ежемесячной выплаты на первого ребёнка. Право на получение еже-
месячной выплаты имеют семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или 
усыновлён первый ребёнок, при соблюдении следующих условий:

- заявитель и ребёнок являются гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации;

- среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 размера прожиточного минимума, 
установленного в Томской области для трудоспособного населения за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за выплатой. 

Для назначения ежемесячной выплаты на первого ребёнка необходимо 
представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка;
- сведения о доходах всех членов семьи за 12 календарных месяцев, предшест-

вующих месяцу обращения;
- реквизиты счёта, открытого в российской кредитной организации для перечис-

ления средств.
При расчёте среднедушевого дохода учитываются следующие доходы семьи: за-

работная плата, премии и иные выплаты по месту работы, пенсии, пособия, субсидии 
и другие социальные выплаты, оплата больничных, стипендии, алименты, денежное 
довольствие и компенсации военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 
и других правоохранительных органов, компенсации, выплачиваемые государствен-
ным органом или общественным объединением в период исполнения государствен-
ных и общественных обязанностей. 

Для приобретения права на получение выплаты в 2018 году среднедушевой доход 
семьи не должен превышать 17308,5 рублей.

Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты мама может до достиже-
ния ребёнком 1,5 лет. При этом необходимо учесть, что она будет назначена со дня 
рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня 
его рождения. В остальных случаях — со дня обращения за её назначением. Выплата 
назначается на 1 год с подтверждением дальнейшего права на неё. Подать докумен-
ты на оформление выплаты можно в ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого» или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

 Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины  прожи-
точного минимума для детей за 2 квартал года, предшествующего году обращения 
за выплатой. В 2018 году размер пособия на территории Томской области составит 
11251руб.

За консультацией и назначением выплаты обращаться:
- ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого» по адресу: пр.Нефтяников, 23, каб.15. Телефон для 

справок и записи на приём 5-98-45;
- многофункциональный центр по адресу: 4 мкр, д.405, телефон 5-98-55.

в соответствии с Постановлением Правительства от 26 января 2018 года №74 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2018 году» с 1 февраля 2018 года индексации подлежат меры социальной под-
держки, выплачиваемые из средств федерального бюджета.

Государственные пособия гражданам, имеющим детей, предусмотренные Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», с применением коэффициента 1,025 установлены в 
следующих размерах:

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком — 4713,50 руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми — 9426,98 руб.;
- единовременное пособие при рождении ребёнка — 25138,64 руб.;
- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную служ-

бу по призыву — 17061,27руб.;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву — 39809,64руб.

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.

"

""

"

ступень возраст дистанция время выполнения 
нормативов

1, 10, 11 6-8, 60-69, 70 и старше 25 м с 10.00 до 10.25

2, 3, 4 9-10, 11-12, 13-15 50 м с 10.30 до 11.00

5, 6 16-17, 18-29 50 м с 11.00 до 11.30

7, 8, 9 30-39, 40-49, 50, 59 50 м с 11.30 до 12.00

Уважаемые стрежевчане ! Приглашаем вас принять участие в официальном тестировании 
комплекса гТО по виду испытания «ПлАвАнИЕ» 17 февраля 2018 г. в СОК «Нефтяник».

внимание! Для каждой возрастной ступени определено время сдачи нормативов.

Оплата за посещение бассейна производится в кассе СОк «нефтяник». Абонементы не принимаются.
Тел.: 3-98-60, 5-03-83. Сайт: www.strezh-fsk.ru.

крытый каток «витязь» 
приглашает

11.02.2018 г. в 13.00 
на хоккейный матч 

в рамках 

оТкрыТого 
ПервенсТва нлХл 

по коккею с шайбой 
между

Х/к «виТяЗь» (г.сТрежевой) и 
Х/к «сиБирь» (г.лангеПас). 
Билеты — в кассе катка.

массовое катание с 16.00. 
Тел. 5-50-20;

сайт: www.strezh-fsk.ru.

ооо «соДейсТвие»
ПоможеТ вернУТь 13%
от потраченной суммы, за-
полнив ВАМ налоговую 
декларацию по форме 
3-НДФЛ, 

если вы:
- кУПили дом или 
квартиру.

ЗаПлаТили 
- за своё лечение
- за своё обучение
- за обучение своего
ребёнка
- по ипотечному 
кредиту.

весь комПлекс 
ЮриДическиХ 

УслУг:
сосТавление

- договоров
- исков
- претензий
- писем
- споров (по начислению 
и выплате пенсий, ДТП, 
жилищных, семейных, 
трудовых)
- открытие и ликвида-
ция ооо, иП.

наш адрес: д.401, пом.74.
режим работы: с 9.00 
до 18.00, без обеда.
Выходные: суббота, вос-
кресенье.

Тел.: 3-54-10,
8-913-106-00-00.
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ЧеТверГ, 

15 февраля
«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
07.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия — Китай. 
Скелетон. Мужчины.
10.35 «Контрольная 
закупка».
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бада-
бер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм 
Оливера Стоуна. Часть 
четвертая.
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета.
01.50 Т/с «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра». (12+)
03.55 «Время покажет». 
(16+)

«роССия-1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07 «Местное 
время. Вести-Томск».
08.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа).
11.55 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
16.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание.
21.00 «Вести».
21.40 Т/с «Лабиринты». (12+)
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.55 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». 
Сретение Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
Казакова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». «Мои 
современники».
12.15 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс».
16.00 «Пряничный домик». 
«Русское лакомство».
16.25 «Линия жизни». Алек-
сандр Ведерников.
17.20 «Завтра не умрёт 
никогда». «Искусственный 
интеллект. Опасные игры».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций». 
«Ангкор — забытая столица 
империи».
21.40 «Энигма. Дэниэл 
Хоуп».
22.20 Т/с «Тихий Дон».

23.10 «Завтра не умрёт ни-
когда». «Человек на Красной 
планете».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
00.40 Д/ф «ХХ век». «Мои 
современники».
01.45 Концерт Элисо 
Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гумилёв. 
Не прикован я к нашему 
веку...».

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. Проверка 
на прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Крупным планом».* 
(12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

13.50 «Стартрек: Бесконеч-
ность». Фантастический 
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 «Столкновение с 
бездной». Фантастический 
боевик. (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человече-
ства». (16+)
00.45 «Случайный шпион». 
Боевик. (12+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
Люди». (12+)
10.40 «Активная среда». 
(12+)
10.50 «Гамбургский счёт». (12+)
11.30 М/ф «Дед Мороз 
и лето». «Сказка про 
Колобка».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». (12+)
13.35 «Знак равенства». 
(12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Конференция 
маньяков». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Конференция 
маньяков». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
люди». (12+)
16.45 «Активная среда». 
(12+)
17.00 Ровости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». (12+)

20.15 «Гамбургский счёт». (12+)
20.45 «Знак равенства». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Конференция 
маньяков». (12+)
03.40 «Большая страна: 
Люди». (12+)
04.20 «Активная среда». 
(12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Что в лукошке?» (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 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
10.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». 
(12+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-3». 
(12+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник». 
(16+)
04.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без 
паспорта». (12+)
10.35 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы». (12+)
11.30События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Баширов». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Балабол». (16+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.

22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без 
любимого». (12+)
00.00 События.
00.35 «Прощание. Япончик». 
(16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы». (12+)
02.15 Х/ф «Уроки выжива-
ния». (6+)
03.55 Т/с «Молодой Морс». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (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, 03.55 «6 кадров». (16+)
00.55 Т/с «Неравный брак». (16+)
02.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка». (16+)
04.20 Х/ф «Королева Шан-
теклера». (16+)
06.35 «6 кадров». 2012 (16+)
07.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 04.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». (16+)
16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 
00.15, 00.45, 02.15, 02.55, 
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
17.55, 18.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«След». (16+)
19.25, 20.20, 21.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
15.15 Х/ф «Тонкая красная 
линия». (16+)

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство-2». (18+)
00.15 Т/с «Паук». (16+)
03.15 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв-3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (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 «Морской пехоти-
нец-2». (16+)
00.45, 00.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Дежурный ангел». (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)
18.40 Д/с «Колёса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Похождения ведущего 
колеса».
19.35 «Легенды кино». 
Алексей Смирнов (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 «Сувенир для 
прокурора». (12+)
00.50 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+)
03.25 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле». (16+)

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 «Интерны». (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 «Импрови-
зация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.00 Х/ф «Поворот не ту-
да-4. Кровавое начало». (18+)
02.55 «THT-Club». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

«доМ кино»
08.00, 18.30 Т/с «Кухня». (16+)
10.10 «Любовь с акцентом». (16+)
12.05 «Два дня». (16+)
13.45 «Вот это любовь!» (16+)
15.30 «Стряпуха». (0+)
16.45 Т/с «Гречанка». (16+)
21.20 «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)
23.00 «Калина красная». (12+)
01.05 «Родня». (12+)
02.55 «Ты у меня одна». (16+)
04.50 «Мой любимый клоун». 
(12+)
06.20 «Зелёный огонёк». (6+)

«МаТЧ Тв»
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия — Германия.
12.30, 17.00, 21.30, 23.55 
Новости.
12.35, 17.05, 21.40, 05.00 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. (0+)
14.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия — Швеция.
18.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария — Канада.
00.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спартак» 
(Россия) — «Атлетик» 
(Испания).
03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) — «Зенит» 
(Россия).
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Швеция — США.
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США — Словакия.

ПяТниЦа,
16 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины.
10.00 Новости.
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+)
14.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Россия — Словения.
17.00 «Время покажет». 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+)
18.50 «Человек и закон». 
(16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. 
Финал.
01.15 Д/ф «Роберт Плант». 
(16+)
02.10 Х/ф «Отель “Гранд 
Будапешт”». (16+)
04.00 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

«роССия-1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
(короткая программа). Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км.
15.00 «Вести».
15.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
16.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
19.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание.
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Василий Меркурьев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
железнодорожная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл 
Хоуп».
13.35 «Закат цивилизаций». 
«Ангкор — забытая столица 
империи».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней, 
которые потрясли X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи».
16.00 «Письма из провин-
ции». Остров Сахалин.
16.25 Д/ф «Евгений 
Вахтангов. У меня нет слёз 
— возьми мою сказку».
17.05 Д/с «Дело №. 
Сиятельный анархист Петр 
Кропоткин».
17.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». 
Татьяна Михалкова.
21.05 Т/с «Тихий Дон».
22.40 Премьера. «Научный 
стенд-ап».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».

00.25 Хосе Каррерас и 
друзья. Гала-концерт в 
Королевском театре «Друри-
Лейн».
01.55 «Искатели». «Земля 
сокровищ».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

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. Проверка 
на прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Крупным планом».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «НЛО: Рассекречено 
Пентагоном».  Документаль-
ный спецпроект. (16+)
21.00 «Смертельно опасно: 
Здоровый образ жизни». 
Документальный спецпро-
ект. (16+)
23.00 «Прогулка». Художе-
ственный фильм. (16+)
01.15 «Майкл». Комедия. 
(16+)
03.15 «Территория заблуж-
дений». (16+)

оТр
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Большая страна: 
Открытие». (12+)
10.40 «Активная среда». 
(12+)
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.30 М/ф «Волшебное коль-
цо». «Чьи в лесу шишки?»
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Калашников». 
(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 «И мама меня 
простит».
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 «Калашников». 
(12+)
20.15 «Вспомнить всё». (12+)
20.45 «Знак равенства». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)

02.00 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
03.35 «Большая страна: 
Открытие». (12+)
04.15 Х/ф «Подранки». (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 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые-3». 
(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». 
(12+)
15.00, 03.20 «Супермамоч-
ка». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)
23.15 Х/ф «Час расплаты». 
(12+)
01.35 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)
04.20 Т/с «Миллионы в 
сети». (16+)
04.50 Т/с «Это любовь». 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Похождения но-
тариуса Неглинцева». (12+)
11.30 События.
11.50 Х/ф «Похождения но-
тариуса Неглинцева». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)
17.40 Х/ф «Интриганки». 
(12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект». 
(16+)
22.00 События.
22.30 Маргарита Суханкина 
в программе «Жена. Исто-
рия любви». (16+)
00.00 «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». (12+)

00.55 Т/с «Коломбо». (12+)
02.40 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)
04.35 «Петровка, 38». (16+)
04.55 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы». 
(12+)

«доМаШниЙ»
08.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)
09.30, 20.00, 00.45 «6 
кадров». (16+)
09.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.35 Х/ф «Девичник». (16+)
21.00 Х/ф «Дальше любовь». 
(16+)
02.30 Х/ф «Первое правило 
королевы». (16+)
06.30 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-
тия».
05.10, 06.10 Т/с «Агент 
национальной безопасности- 
2». (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.30, 
15.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3». (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.20, 22.55, 23.40 Т/с 
«След». (16+)
21.15, 22.00 «След». (16+)
00.30, 00.15, 00.45, 02.20, 
03.00, 03.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
08.45 Т/с «Паук». (16+)
11.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)
22.15 Х/ф «Шестой день». 
(16+)
00.30 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (18+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв-3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Сле-
пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21.45 Х/ф «Ханна. Совер-
шенное оружие». (16+)
00.00 Х/ф «Настоящая 
Маккой». (16+)
02.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
07.05 Х/ф «Тихое следствие». 
(16+)
08.40, 09.15, 10.05, 11.10, 
13.15 Т/с «Следы Апосто-
лов». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
13.35, 14.05 Т/с «Колье 
Шарлотты».
18.40 Х/ф «Запасной игрок».
20.20 Х/ф «Евдокия».
22.30, 23.15 Х/ф «Гангстеры 
в океане». (16+)
00.25 Х/ф «Танк “Клим 
Ворошилов-2”». (6+)
03.20 Х/ф «Расследование». 
(12+)
04.50 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Родион Малиновский». 
(12+)
05.25 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..». (6+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Большой завтрак». 
(16+)
12.00, 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 
«Интерны». (16+)

20.00, 05.00 «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+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Диггеры». (16+)
03.05, 04.05 «Импровиза-
ция». (16+)

«доМ кино»
07.30, 18.30 Т/с «Кухня». 
(16+)
10.05 «Неисправимый лгун». 
(6+)
11.25 «Дети Дон Кихота». 
(6+)
12.50 «Родня». (12+)
14.40 «Калина красная». 
(12+)
16.45 Т/с «Гречанка». (16+)
21.20 «Афоня». (12+)
23.00 «Верные друзья». (0+)
00.55 «Опекун». (12+)
02.35 «Сверстницы». (12+)
04.10 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+)
05.45 «Дамы приглашают 
кавалеров». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США — Словакия.
12.30, 15.30, 18.10, 21.30, 
22.15, 00.30 Новости.
12.35, 01.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00, 15.40, 22.20, 00.35, 
03.30, 05.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
18.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка.
19.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины.
21.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. (0+)
02.30 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины.
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада — Чехия.
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.15 «Умницы и умники». 
(12+)
07.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия — США. 
Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа).
12.25 «Смак». (12+)
13.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
16.00 Новости.
16.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 1000 
м. Финал.
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
20.35 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
23.40 Х/ф «Эверест». (12+)
01.55 Х/ф «Немножко 
женаты». (16+)
04.10 «Модный приговор».

«роССия-1»
04.45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+)
06.35 М/с «Маша и Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «ГТРК Томск». (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «Весомое чув-
ство». (12+)
13.25 «Привет, Андрей!». 
(12+)
15.25 Х/ф «Легенда №17». 
(12+)
18.00 «Вести в субботу».
19.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия — США.
22.00 Х/ф «Радуга в подне-
бесье». (12+)

01.55 Х/ф «Весомое чув-
ство». (12+)
03.35 Т/с «Личное дело». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Часовщик и 
курица».
09.20 М/ф «Птичий рынок». 
«Вот какой рассеянный». 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад».
09.50 Д/с «Святыни 
Кремля».
10.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 «Власть факта». 
«Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс Атланти-
ческого леса».
14.00 Д/ф «Добрый день 
Сергея Капицы».
14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в Ко-
лонном зале Дома союзов.
16.10 Х/ф «Малыш».
17.10 «Игра в бисер». «Лев 
Толстой. «Отец Сергий».
17.55 «Искатели». «Клад 
Нарышкиных».
18.45 «Больше, чем 
любовь». Юрий и Лариса 
Гуляевы.
19.30 Х/ф «Гусарская 
баллада».
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Май».
23.45 Себастьен Жиньо 
и Денис Чанг. Концерт в 
Монреале.
00.50 Д/ф «Пульс Атланти-
ческого леса».
01.45 «Искатели». «Клад 
Нарышкиных».
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

нТв
05.05 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.40 «Звёзды сошлись». 
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Еда живая и 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». 
Дарья Донцова. (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 
Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Квар-
тал». (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й». (16+)
03.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв 
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)
08.20 «Случайный шпион». 
Боевик. (12+)
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 заблуж-
дений». (16+)
19.00 «Засекреченные 
списки. Остаться в живых! 
Семь монстров вокруг нас». 
Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.00 «Одинокий рейнджер». 
Приключенческий фильм. 
(12+)
23.40 «Конан-разрушитель». 
Приключенческий фильм. 
(12+)
01.40 «Территория заблуж-
дений». (16+)

оТр
09.05 «Культурный обмен». 
(12+)
09.50 М/ф «Крокодил Гена». 
«Про бегемота, который 
боялся прививок».
10.25 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
12.00 «Служу Отчизне». 
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
13.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
13.15 «Большая наука». 
(12+)
13.45 Х/ф «Принц и нищий».
15.00 М/ф «Аленький 
цветочек».
15.45 «Культурный обмен». 
(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».
20.40 М/ф «Тайна Третьей 
планеты».
21.30 Т/с «Двое из ларца». 
«Дежа вю». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». 
(12+)
00.05 Х/ф «Подранки». (12+)
01.40 Концерт «Лайма». 
(12+)
03.45 Х/ф «Ночные забавы». 
(12+)
05.25 Х/ф «Опасный пово-
рот». (12+)
08.35 Концерт «Лайма». 
(12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.10 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (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 «Новые приключе-
ния Аладдина». (6+)
14.00 Х/ф «Снежные псы». 
(12+)
16.45 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
21.00 Х/ф «Время первых». 
(6+)
23.50 Х/ф «Живое». (18+)
01.45 Х/ф «Дорога пере-
мен». (16+)
04.00 Т/с «Миллионы в 
сети». (16+)
05.00 Т/с «Это любовь». 
(16+)

Тв-ЦенТр
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Всадник без 
головы».
08.50 «Православная энцик-
лопедия». (6+)
09.15 Х/ф «Уроки выжива-
ния». (6+)
11.00 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)
13.05 Х/ф «Жемчужная 
свадьба». (12+)
14.30 События.
14.45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба». (12+)
17.05 Х/ф «Письмо Надеж-
ды». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
23.40 События.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Олимпийская полити-
ка». (16+)
03.40 «90-е. “Поющие 
трусы”». (16+)
04.30 «90-е. Профессия — 
киллер». (16+)
05.15 «Прощание. Александр 
Абдулов». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 08.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)
09.30, 20.00, 03.10, 07.35 «6 
кадров». (16+)
10.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка». (16+)
12.45 Х/ф «Ещё один шанс». 
(16+)

16.15 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине». (16+)
06.35 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина». (12+)
00.55, 02.55, 03.55 Т/с «Агент 
национальной безопаснос-
ти-3». (16+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих». 
(16+)
06.50 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 Т/с «Белый воротни-
чок». (12+)
15.45 Х/ф «Последний 
киногерой». (0+)
18.15 Х/ф «Шестой день». 
(16+)
20.30 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)
23.15 Х/ф «Универсальный 
солдат». (18+)
00.10 Х/ф «Опасный чело-
век». (18+)
04.55 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв-3»
06.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
06.30, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
10.45 Х/ф «Мэверик». (12+)
13.15 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2». (16+)
15.00 Х/ф «Настоящая 
Маккой». (16+)
17.00 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие». (16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление». (16+)
20.45 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». (16+)
22.45 Х/ф «Охотник за 
пришельцами». (16+)
00.30 Х/ф «Двойное виде-
ние». (16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные 
знаки». (12+)

«ЗвеЗда»
07.35 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
Юрий Володченков. (6+)
09.40 «Последний день». 
Юрий Яковлев. (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!». (6+)
11.15 Юношеский КВН 
Армии России.
13.15 Торжественная 
церемония награждения 
«Горячее сердце».
14.50 Д/ф «Ангелы-хра-
нители Ограниченного 
контингента». (12+)
15.35, 18.25 Х/ф «Фронт 
без флангов». (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». (12+)
23.20 «Десять фотогра-
фий». Ренат Ибрагимов. 
(6+)
00.05 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+)
03.15 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+)
04.50 Д/ф «Солдатский 
долг маршала Рокоссов-
ского». (12+)
05.45 Х/ф «Ссора в 
Лукашах».

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Остров». (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.00 Х/ф «Любовь зла». (12+)
03.55, 04.55 «Импровиза-
ция». (16+)

«доМ кино»
07.30 Т/с «Кухня». (16+)
10.00 «Карнавальная ночь». 
(0+)
11.25 «Чародеи». (12+)
14.20 «Огонь, вода и... 
медные трубы». (0+)
15.55 «Опекун». (12+)
17.30 «Бриллиантовая рука». 
(0+)
19.25 «Верные друзья». (0+)
21.20 «Высота». (0+)
23.00 «Королева бензоколон-
ки». (0+)
00.30 «Девушка без адреса». 
(0+)
02.10 «За витриной универ-
мага». (12+)
03.55 «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)
05.30 «Доброе утро». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада — Чехия.
12.30, 21.40, 03.50, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
13.55 «Автоинспекция». (12+)
14.25, 17.00, 21.30, 00.55, 
04.25 Новости.
14.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея — Швейцария. (0+)
17.05, 01.00, 06.15, 07.10 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. (0+)
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения — Словакия.
22.35 С/р «Матч звёзд». (12+)
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд».
02.05 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2018». (0+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса.
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия — Норвегия.

воСкреСенье,
18 февраля

«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
11.10 Х/ф «Егерь». (16+)
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Егерь». (16+)
13.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета.
15.00 «Теория заговора». 
(16+)
16.00 Финал конкурса 
«Лидеры России».
17.15 «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей.
19.10 «Звёзды под гипно-
зом». (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.
22.30 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая лига. 
(16+)
00.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
500м. Финал.
03.20 «Контрольная 
закупка».

«роССия-1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 Х/ф «Буду жить». (16+)
18.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«кУльТУра»
06.30 Х/ф «Чёрный замок 
Ольшанский».
08.45 М/ф «Мук-скороход». 
«Пластилиновая ворона». 
«Чертёнок №13». «Шиворот-
навыворот». «Мама для 
мамонтёнка».
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская 
баллада».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Проверка 
временем». «Собиратели 
земель русских».
13.45 Опера Дж.Пуччини 
«Тоска». Режиссёр 
Ф.Химмельман.
16.00 «Пешком...» Армения 
апостольская.
16.30 «Гений». Телевизион-
ная игра.
17.00 «Ближний круг Ирины 
Богачёвой».
18.00 Х/ф «Космос как 
предчувствие».
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
Фёдору Шаляпину посвя-
щается.
21.05 «Белая студия».

21.45 «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди».
22.15 Х/ф «Кресло».
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Роттердам-
ский МКФ.
00.40 Х/ф «Чёрный замок 
Ольшанский».
02.50 М/ф «Подкидыш».

нТв
05.10 Х/ф «Петровка, 38». 
(0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». 
(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звёзды сошлись». 
(16+)
23.00 Х/ф «Куркуль». (16+)
01.05 Х/ф «Петровка, 38». 
(0+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
03.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
05.15 «Разведчики. Послед-
ний бой». Сериал. (16+)

15.30 «Военная разведка. 
Северный фронт». Сериал. 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт 
«Гражданской обороны». 
(16+)
01.10 «Здорово и вечно». 
Документальный фильм. 
(16+)
02.50 «Военная тайна». (16+)

оТр
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Дом “Э”». (12+)
12.00 Д/ф «Цвет времени». 
(12+)
12.30 «Фигура речи». (12+)
13.00 Х/ф «Подранки». (12+)
14.30 М/ф «Дикие лебеди».
15.30 «Вспомнить всё». (12+)
16.00 «Моя история». Влади-
мир Вигилянский. (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Конференция 
маньяков». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Конференция 
маньяков».
20.45 Х/ф «Ночные забавы». 
(12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.40 «Моя история». Влади-
мир Вигилянский. (12+)
00.10 Х/ф «Опасный пово-
рот». (12+)
03.20 «ОТРажение недели».
04.00 «Активная среда». 
(12+)
04.10 Д/ф «Калашников». 
(12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 Х/ф «Подранки». (12+)
07.20 Х/ф «Ночные забавы». 
(12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах». (6+)

07.35 М/с «Новаторы». (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 «Геракл. Начало 
легенды». (12+)
16.30 Х/ф «Время первых». (6+)
19.15 М/ф «Головоломка». (6+)
21.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10». 
(16+)
01.35 Х/ф «Живое». (18+)
03.30 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+)
04.30 Т/с «Это любовь». (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

Тв-ЦенТр
06.05 Х/ф «Человек без 
паспорта». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Петровка, 38». (16+)
08.45 Х/ф «Интриганки». (12+)
10.35 «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». (12+)
16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». (16+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыс-
ке». (12+)
21.15 Х/ф «Перчатка Авро-
ры». (12+)
00.00 События.
00.20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры». (12+)
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы». (16+)
04.40 «Олег Видов. Всадник 
с головой». (12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 08.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)
09.30, 20.00, 03.15, 07.50 «6 
кадров». (16+)
09.50 Х/ф «Жажда мест». (16+)
12.40 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом». (16+)
16.20 Х/ф «Дальше любовь». 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Ещё один шанс». 
(16+)

06.00 Х/ф «Леди и разбой-
ник». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будуще-
го». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова». (12+)
11.40 Т/с «Страсть. На чужой 
каравай...». (16+)
12.35 Т/с «Страсть. Школь-
ная любовь». (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20, 00.05, 02.00 Т/с 
«Следствие любви». (16+)
02.45, 03.45 Т/с «Агент 
национальной безопаснос-
ти-3». (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Т/с «Белый воротни-
чок». (12+)
10.30 «Решала». (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний». (16+)
12.30 «Утилизатор». (12+)
13.00 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)
15.40 Х/ф «Батальоны 
просят огня». (0+)
21.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+)
23.00 «Серия игр. Дублин». 
(18+)
00.00 Х/ф «Руслан». (18+)
02.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«Тв-3»
06.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
06.30, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15 Т/с «Гримм». 
(16+)
15.15 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». (16+)
17.15 Х/ф «Хитмэн». (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 
47». (16+)
20.45 Х/ф «Каратель». (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление». (16+)
00.45 Х/ф «Охотник за 
пришельцами». (16+)

02.30 Х/ф «Двойное виде-
ние». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)
07.35 Х/ф «Расследование». 
(12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж». (12+)
12.25 «Теория заговора». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Фронт без флан-
гов». (12+)
02.55 Х/ф «Евдокия».
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 
(16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение Се-
ребряного сёрфера». (16+)
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+)
00.00 Х/ф «Советник». (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.00, 05.00 «Импровиза-
ция». (16+)

«доМ кино»
07.05 «Наш общий друг». 
(12+)
09.05 «Ералаш». (6+)
10.00 «Сверстницы». (12+)
11.25 «Первый троллейбус». 
(0+)
13.05 «Дайте жалобную 
книгу». (0+)
14.45 «За витриной универ-
мага». (12+)
16.30 «Девушка без адреса». 
(0+)
18.10 «Королева бензоколон-
ки». (0+)
19.35 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
21.10 «Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика». 
(6+)
23.00 «Вокзал для двоих». 
(12+)
01.40 «Старые клячи». (12+)
04.10 «Моя мама — невес-
та». (12+)
05.30 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия — Норвегия.
12.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» — «Барсе-
лона» (0+)
14.20, 17.00, 21.30, 04.40 
Новости
14.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия — Швейцария.
17.05, 00.40, 05.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. (0+)
18.30, 00.10, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция — Финляндия.
21.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва-2018». (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) 
— «Атлетик» (Бильбао).
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» — «Реал» 
(Мадрид).
07.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь». (16+)
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры.

• 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

Историко-краеведческий музей
приглашает стрежевчан

и жителей Александровского района 
принять участие 

в открытом городском конкурсе 
«любовь, комсомол и весна»,

посвящённого 100-летию 
влкСм.

Конкурс проводится в рамках еже-
годного городского фестиваля «На 
волне города» .

Положение о конкурсе на сайте 
МБУК «МСК» (www.strezh-msk.ru).

Справки по телефону 3-92-73.

СДАМ
2-комнатную квартиру, 4а 

мкр. Тел. 8-913-880-92-26.

КУПЛЮ
водительское сидение на 

Chevrolet Niva. Тел. 8-913-802-
54-56;

проигрыватель для плас-
тинок. Тел. 8-913-821-65-42.

« «

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Для включения в кадровый резерв

ООО «Аутсорсинг» 
рассмотрит резюме 

на должность 
нАчАльнИкА УПРАвлЕнИя 

ОбЕСПЕчЕнИя 
ДЕяТЕльнОСТИ/

УПРАвляющЕгО ДЕлАмИ.
Требования:
y высшее образование;
y стаж работы на руководящей 
должности не менее пяти лет;
y знание трудового и граждан-
ского законодательств, основ 
и принципов бизнес-планирова-
ния, нормативно-правовой базы 
в области закупок, ПБОТОС, ГО; 
y навык работы в организации 
процессов;
y административно-хозяйствен-
ного обеспечения (эксплуатация 
зданий, инженерно-технических 
сетей, контроль расхода энерго-
ресурсов и т.д.);
y материально-технического, до-
кументационного обеспечения 
деятельности;
y закупочной деятельности;
y в области охраны труда, пожар-
ной, транспортной, экологичес-
кой безопасности и гражданской 
обороны;
y финансово-экономического, кад-
рового и нормативно-правового 
обеспечения деятельности.

Резюме направлять по факсу 
6-83-32 или на е-mail: 

ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

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.

Для включения в кадровый резерв 

ООО «Аутсорсинг»
 рассмотрит резюме 

бУХгАлТЕРА ПО РАСчёТУ 
зАРАбОТнОй ПлАТы.

Требования:
- опыт работы не менее 3-х 
лет (начисление заработной 
платы, пособий, отпускных, 
прочих выплат персоналу; 
рассчёт страховых взносов, 
НДФЛ; подготовка отчёт-
ности в налоговые и внебюд-
жетные органы);
- высшее образование по 
специальности «Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит»;
- знание бухгалтерского и на-
логового законодательств.

Резюме направлять по факсу 
6-83-32 

или на е-mail: 
ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру, 

д.501, перепланировка, на 
1-комнатную. Тел. 8-913-826-
40-17;

4-комнатную кварти-
ру (3ГГ, д.22, 3-й этаж) на 
1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-913-844-43-08.

ПРОДАМ

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

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

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

секцию (бывшее общ.14). 
Тел. 8-913-846-37-97;

1-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ, центр, кирпичный 
дом, 50 кв. м, 7-й этаж. СРОЧ-
НО. 2500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-983-323-31-06;

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

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

1-комнатную квартиру, 
д.407, 8/9. Или МЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-913-865-47-52;

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

1-комнатную квартиру, 4-й 
мкр. Или СДАМ. Тел. 8-913-875-
30-11;

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; 
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, 
д.517. Тел. 8-918-324-78-71;

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-109-49-72;

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

2-комнатную квартиру, 
«пентагон», 1-й этаж, перепла-
нировка, мебель, ремонт, бал-
кон 4,5х1,5 м. Можно под офис. 
Тел. 8-913-109-65-17;

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 3-й этаж. 
Тел. 8-913-861-01-21;

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

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

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

3-комнатную квартиру, 
д.435; гараж с отоплением на-
против д.435. Тел. 8-913-880-
75-44;

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

3-комнатную квартиру, 
д.405. Тел.: 8-988-765-23-39, 
8-913-102-18-59;

3-комнатную квартиру, 2-й 
мкр. Тел. 8-913-806-14-10;

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/
Продажа домов в Нелюбино. 
Тел.: 8-913-862-01-82, 8-952-
802-47-82;

дом кирпичный, общая пло-
щадь  — 130 кв. м. (на участке 
— 18 соток), пос.Дорожников, 
ул.Энтузиастов, д.14. Цена — 
4900 тыс. руб. Тел. 8-913-115-33-
79;

дом в г.АБДУЛИНО, Орен-
бургской обл., в центре (59 кв. 
м, газовое отопление благоуст-
роенный, из брёвен). Земельный 
участок  — 7 сот., сад. Тел. 8-952-
160-25-09;

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

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

гаражи (6х5, 6х12). СРОЧНО. 
Тел. 8-932-416-90-78.

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;

автомобиль Mazda 6, 2008 г. 
в. Тел. 8-913-856-41-99;

автомобиль Toyota Corolla 
Spacio. Тел. 8-913-858-22-59.

алоэ. Тел. 8-913-813-15-72;
полноценный бизнес (па-

рикмахерская). Тел. 8-913-109-
65-17;

стенку-горку красивую, 
шкаф для белья; плательный 
шкаф; швейную машинку-тум-
бу. Тел. 8-952-160-25-09;

телевизор — 1000 руб.; 
стенку — 6000 руб. Тел. 8-913-
872-66-36;

мотобуксировщик «Мужик», 
15 л.с., всесезонный, новый, 125 
тыс.руб. Тел. 8-913-102-04-41;

электрогитару. Тел. 8-913-
858-22-59.

недвижимость

техника

разное

ВСТРЕЧАЙ, СТРЕЖЕВОЙ!

  13-25 февраля с 10.00 до 19.00
Ул.Ермакова, 52а (бывший магазин «Оптима», возле кафе «Каспий»).

Дети — 200 руб., взрослые — 250 руб.

СНИМУ
2-3-комнатную меблиро-

ванную квартиру (в отличном 
состоянии) на длительный 
срок. Тел. 8-916-130-84-00.

Коллектив детской 
поликлиники выража-
ет искренние собо-
лезнования Татьяне 
Николаевне Карпенко 
в связи с утратой

мамы.

ДИ «СОвРЕмЕннИк»
приглашает на премьеру 

драмы
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». (18+)
10 февраля: 11.00, 22.00, 23.55.
11 февраля: 14.00, 18.15, 20.15.
13 февраля: 12.00, 19.15, 23.30.
14 февраля: 12.00, 14.00, 21.00.

Справки по тел. 5-04-63.

в цЕнТРЕ ОбщЕСТвЕннОгО ДОСТУПА
(на базе Центральной библиотеки)

15 февраля в 17.00
 состоится трансляция лекции проекта 

лекторий «Ответственное родительство».
Темы лекции: «Что такое “Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования”?», 
«Детский сад: от путёвки до выпуска». 
лекторы: Коноплева Татьяна Петровна и Рогунова Олеся 
Александровна, главные специалисты комитета общего 
образования Департамента общего образования Томской 
области.
Вход свободный.

Наш адрес: ул.Мира, 9. 
Телефоны для справок: 3-25-23, 3-51-53.

цЕнТРАльнАя бИблИОТЕкА 
приглашает

11 февраля в 17.00 
всех, кто «взялся за перо», 

на встречу 
мЕСТныХ АвТОРОв.

Тел. 3-25-23.

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.

Всем влюблённым 
и любимым 

посвящается!
14 февраля в 19.00
Татьяна денисова и К 

приглашают 
во Дворец искусств 

«Современник»

на творческий вечер
«Ангел-хранитель».
Цена билета —150 рублей.

Телефон для справок
5-04-63.

О

ТреБУЮТся УБорЩиЦы
и БригаДир-УБорЩик

в гипермаркет.
Тел. 8-996-171-36-15.


