
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

На «коммунальном часе» в адми- 
нистрации города все присутствую-
щие с особым вниманием выслу-
шивают информацию от Василия 
Валентиновича Леконцева, началь-
ника стрежевского района элек-
трических сетей «Россети Томск». 
Помнится, прошлым летом он рас-
сказывал о причине отключения 
электроэнергии. Как гроза шла сто-
роной, к Ваховску, и всё же молния 
ударила в линию электропереда-

чи и лишила жителей привычных  
благ — тепла и света. Пусть и на не-
продолжительное время.

— Если гроза идёт низко и мол-
нии ударяют в линию электропе-
редачи, релейная защита сразу же 
отключает эту линию, чтобы не 
сгорело оборудование. Иначе не 
сотни, а тысячи жителей останутся 
без электроэнергии. Также при ко-
ротком замыкании происходит от-
ключение подачи электроэнергии, 
чтобы в домах не вышли из строя 
электротехника и приборы. Релей-

ная защита для того и ставится, что-
бы локализовать аварию. 

Мы привыкли жить в комфорте 
с электричеством. Его отключения 
стали настолько редки, что энерге-
тики не воспринимаются как небо-
жители, по мановению рук которых 
и появляется у нас свет!

— Про нас вспоминают, когда 
электричества нет! — признаёт Ва-
силий Валентинович. — Если элек-
троэнергия отключена, сто человек 
из одного многоквартирного дома 
позвонят диспетчеру. А за то, что 
свет дали, спасибо скажет один из 
ста. Такая статистика.

Руководитель привёл этот при-
мер не потому, что небольшой и 
дружный коллектив ждёт благодар-
ности после ликвидации подобных 
аварий. Отнюдь. Специалисты ра-

боту исполняют отменно, с высокой 
точностью и надёжностью. Здесь 
трудятся профессионалы. А руково-
дитель дорожит каждым работни-
ком, иные из которых составляют 
золотой фонд предприятия.

***
Инженер группы релейной защи-

ты, автоматики и изоляции, защи-
ты от перенапряжений, испытаний 
(РЗАиИЗПИ) Сергей Леонидович 
Алексашин в следующем году отме-
тит 40-летие работы в Стрежевом и 
45-летие трудового пути.

Человек он скромный: имея уни-
кальный опыт, о себе рассказывать 
не любит. И о том, как в прошед-
шем январе он выручил коллег-
коммунальщиков из СТЭС, газетчи-
ки узнали случайно.
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Луна стар., 96%

профессионалы■■

(данные на 18 марта)
На амбулаторном лечении —

58 взрослых, 2 ребёнка. 
В стационаре — 17 человек,
в реанимации — 4 человека. 

КОРОНАВИРУС: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Луна стар., 90% Луна стар., 82%

За дело — 
с энергией

Елена ОСИПОВА

В среду депутатами Думы го-
родского округа Стрежевой при-
нято решение выйти с двумя за-
конодательными инициативами 
в региональный парламент.

Первая — о внесении изменений 
в закон «О гарантиях и компен-
сациях для лиц, проживающих в 
местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера».

Предлагается дополнить пере-
чень категорией граждан с правом 
компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска 
и обратно. Включить в перечень со-
вершеннолетних недееспособных 
или ограниченно дееспособных 
инвалидов с детства, проживающих 
с родителем-опекуном, родителем-
попечителем.

Сейчас право на компенсацию 
на льготный проезд эти граждане 
имеют до наступления 18 лет, как и 
любые дети, проживающие в мест-
ностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера. А после наступле-
ния 18 лет утрачивают это право, а 

вместе с ними, по сути, попечители 
и опекуны, не имеющие средств 
для оплаты проезда таких детей и 
возможности оставить их без при-
смотра.

Второй законопроект — о вне-
сении изменений в закон «О жи-
лищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей».

Предлагается исключить обяза-
тельство безвозмездного отчуж-
дения у граждан занимаемого ими 
жилого помещения (на праве соб-
ственности либо по договору соци-
ального найма) органам местного 
самоуправления взамен получения 
государственного жилищного сер-
тификата. 

Выделяемых в рамках государ-
ственного жилищного сертификата 
средств недостаточно для приоб-
ретения жилья на большой земле. 
А получатели государственных сер-
тификатов — чаще пенсионеры, у 
которых нет накопления и возмож-
ности взять кредит.

В случае принятия поправок 
средства же от продажи жилого по-
мещения граждане смогут исполь-

зовать и для приобретения жилья 
за пределами районов Крайнего 
Севера.

Депутаты отметили, поправки 
инициированы мэром Стрежевого 
В.В.Дениченко по обращениям жи-
телей города. 

Не теряет актуальности в Стреже-
вом проблема безнадзорных живот-
ных. Несмотря на активную работу 
по отлову и стерилизации, водво-
рению в приют на пожизненное со-
держание агрессивных особей.

В прошлом году наши депутаты 
разработали поправки в закон об 
обращении с животными, в этом —  
передали их депутатам ЗДТО и 
Госдумы РФ В.М.Харахорину и 
В.И.Самокишу.

Присутствующий на заседании 
Думы В.М.Харахорин отметил:

— Важно документальное обосно-
вание выводов о противоречии друг 
другу действующих законодатель-
ных норм, в том числе конституци-
онных прав граждан на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. 
Найти и собрать воедино цифры 
и факты — дело не одного дня, но, 
понимаю, общество ждёт решения 
важной и острой проблемы.

Елена ЛЕНИНА

Губернатор Томской области 
С.А.Жвачкин снял запрет на про-
ведение массовых и публичных 
мероприятий. Вместе с тем глава 
области заявил, что отмены ма-
сочного режима в регионе пока не 
будет:

— Это не прихоть санитарных 
врачей и не блажь контролёров, 
речь о здоровье людей. Задача вла-
сти — помочь его сохранить. у нас 
по-прежнему болеют сотни. Маски 
остаются обязательными в обще-
ственном транспорте, магазинах и 
людных закрытых помещениях.

уважаемые работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства!
поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!

Ваш ежедневный труд самым 
лучшим образом отражается на 
облике города, настроении и ка-
честве жизни стрежевчан. И в буд-
ни, и в праздники вы обеспечи-
ваете тепло и уют в наших домах, 
наводите порядок на улицах, во 
дворах и подъездах, радуете ши-
роким спектром услуг, качеством 
обслуживания и внимательным 
отношением к клиентам. 

Вам часто приходится нелегко, 
но даже в самых сложных услови-
ях вы с особой ответственностью 
и профессионализмом справляе-
тесь с поставленными задачами. 

От всего сердца благодарим 
вас за нелёгкий труд, терпение и 
серьёзность, с которой вы под-
ходите к своей работе! Желаем 
вам крепкого здоровья, достатка 
и благополучия!  

мэр города 
в.в.дениченко.

председатель думы 
городского округа 

н.а.Гришко.

в.в.леконцев

с.а.алексашин

Окончание на 2-й стр.

Льготы — северянам

уважаемые работники 
ооо «стрежевой тепло-
энергоснабжение»!
дорогие друзья!

поздравляем каждого из вас 
с нашим общим профессио-
нальным праздником — 
днём работников жилищно-
коммунального комплекса!

ЖКХ Стрежевого всегда было 
сложной и уникальной системой, 
от бесперебойной работы кото-
рой зависит комфорт и безопас-
ность всех без исключения стре-
жевчан.

Сегодня в нашем обществе тру-
дятся 757 человек, круглосуточно 
обеспечивающих работу систем 
жизнеобеспечения жилых домов, 
школ и детских садов, предприя-
тий и учреждений города. 

Спасибо вам за ваш добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм, верность избранному 
делу.

Особые слова благодарности 
хотелось бы выразить ветеранам 
отрасли. Передавая свои про-
фессиональные умения и навыки, 
щедро делясь секретами мастер-
ства, накопленным опытом, вы 
готовите себе достойную смену. 

Желаем каждому из вас креп-
кого здоровья, дальнейших 
успехов, благополучия вашим 
семьям!

с наилучшими пожеланиями,
директор ооо «стЭс»

в.в.асмоловский.
председатель профсоюза 

ооо «стЭс»
а.м.андреева.

Можно, 
но осторожно
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ценная информация■■

профессионалы■■

В ночь на Рождество случилось 
отключение двух сетевых насосов 
на одной из котельных. Подвела 
система релейной защиты. Над её 
восстановлением с раннего утра и 
работал инженер С.Л.Алексашин:

— Восстанавливали защиту вме-
сте с Леонидом Владимировичем 
Мирошиным, бывшим релейщи-
ком, хотя бывших в энергетике не 
бывает. Он теперь трудится на ко-
тельной, где в цепях управления 
и случилось короткое замыкание. 
Сделали перемонтаж, восстанови-
ли и наладили процесс по рабочей 
схеме.

— большинство стрежевчан не 
заметило сбоя в подаче тепла в 
городе. Коллектив Стрежевской 
РЭС ПО СЭС по первому зову ком-
мунальщиков пришёл на помощь. 
Вместе с ними в течение 15 часов 
решали эту архиважную задачу, —  
уточнил В.В.Леконцев. — Профес-
сиональный багаж у Сергея Лео-
нидовича бесценный: он хорошо 
знает основы электротехники, 
электроники, свободно читает 
электрические схемы любой слож-
ности и в кратчайшие сроки оты-

щет и устранит неисправности в 
устройствах РЗА.

— без практического опыта в 
электроэнергетике никуда, есть 
вещи, которые не найдёшь ни в 
одной книжке. Да и без постоянно 
обновляемых знаний и компетен-
ций делать в этой профессии не-
чего, — признал сам Сергей Леони-
дович.

Электроэнергетику он выбрал не 
случайно. Отец был энергетиком, 
обслуживал электроснабжающие 
подстанции. По этой же специаль-
ности трудился двоюродный брат. 
Сергей поддержал династию, 
получил профессию техника-
электромеханика по специальности 
«монтаж, наладка систем контроля 
и автоматики» в Лениногорском 
нефтяном техникуме. Служил в ар-
мии, первый опыт работы получил 
в Казахстане.

На Север Сергей Леонидович по-
пал благодаря отцу в 1983-м. Тот 
оформил ему вызов в нефтеград, 
где жили родственники. Молодой 
парень устроился электромон-
тёром V разряда в службу релей-
ной защиты и автоматики НГДу 
«Стрежевойнефть», затем работал 
мастером бригады РЗАиИ в управ-

лении «Стрежевойэлектроснаб- 
жение».

В начале нулевых специалисты 
этого профиля перешли в СТЭС. В 
2008-м персонал перевели в ПАО 
«ТРК». В Стрежевской РЭС Алекса-
шина приняли инженером в группу 
релейной защиты, автоматики и 
изоляции защиты от перенапря-
жений, испытаний. Здесь он и тру-
дится, всегда выручит, придёт на 
помощь.

***
— В коллективе всего 30 человек. 

На нас всё городское электрохо-
зяйство. Ежедневный кропотливый 
труд энергетиков-стрежевчан го-
ворит о единстве и взаимовыруч-
ке трудового коллектива. Всё у нас 
сбалансировано. Трудятся бригады 
распредсетей и по ремонту воз-
душных линий, бригада РЗАиИЗ-
ПИ. В дежурном режиме работают 
оперативно-выездные бригады под 
управлением диспетчера. Есть уча-
сток транспорта электроэнергии, —  
ввёл в курс В.В.Леконцев. — И, ко-
нечно, впереди большие произ-
водственные планы. На 2022-й за-
планирован капитальный ремонт 
12 кабельных линий 10/0,4 кВ. 
Предстоит ремонт семи трансфор-

маторных подстанций (ТП) с заме-
ной автоматических включателей 
и выключателей нагрузки. На пяти 
ТП произведут ремонт зданий: 
отмостки, полов, кровли. Прой-
дёт капремонт на подстанциях  
ПС-35 кВ «Совхозная» и ПС-35 кВ 
«Причал». Эти работы будут выпол-
няться с мая по октябрь.

Что касается кадровой состав-
ляющей, наши специалисты по-
стоянно повышают квалификацию 
на базе учкомбината ПАО «ТРК» в 
Томске. В группу релейной защи-
ты, автоматики и изоляции не так 
давно принят перспективный спе-
циалист Александр Александрович 
Кузнецов. За плечами у него Пу-15 
и институт. Релейщики — специа-
листы штучные, найти их не так-то 
просто. Потому приходится растить 
самим.

Есть отток кадров из-за смены 
людьми места жительства. В 2021-м 
сюда устроились пять человек, но 
трое из работающих переехали в 
Тюмень, двое ушли на пенсию. В 
том числе и старейший труженик —  
электромонтёр Инер Шаихович  
Гареев. Он занимался кабель-
ным хозяйством, имел колоссаль-
ный опыт работы. Как отмечают  

коллеги, «в свои внушительные лета 
был шустрее многих молодых».

Сам Василий Валентинович Ле-
концев работает в энергетике с 
1989-го. Он начал работать по про-
филю ещё до армии. После службы 
вернулся в родное НГДу «Стре-
жевойнефть» электромонтёром  
IV разряда. Трудился по специ-
альности в СТЭС, бурении. Заочно 
учился в томском политехниче-
ском по специальности «электро-
энергетика». В 2006-м пришёл в 
РЭС диспетчером, затем шагнул в 
старшие мастера, стал заместите-
лем начальника. С 2019-го руко-
водит Стрежевским районом элек-
трических сетей.

— Два электромонтёра из опера-
тивно-выездной бригады всегда 
обеспечат потребность города в 
электроэнергии при аварийных от-
ключениях. Наша диспетчерская 
работает круглосуточно, телефон 
службы 6-33-12. Диспетчер на связи 
со стрежевчанами постоянно.

***
— Не все мечтают быть нефтяни-

ками. В любой точке страны вос-
требована энергетика и ходовая 
специальность электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. А параллельно 
можно и блогером работать, как 
говорит мой внук, — заметил на 
прощание старейший работник 
РЭС ПО СЭС Сергей Леонидович 
Алексашин.

Елена ОСИПОВА

Товары первой необходимо-
сти в городе купить можно, убе-
дились в результате похода по 
магазинам 17 марта.

— Да, стало непросто найти са-
хар, но в том или другом магазине 
он есть каждый день, — подтверж-
дает заместитель мэра по эконо-
мике И.В.балицкая. Специалисты 
городской администрации в еже-
дневном режиме проводят мони-
торинг товаров и цен.

16 марта сахар покупали в «Пя-
тёрочке». В «Магните» на рынке 
«Центральный» сахара по цене 
59,99 вчера не было, но его ждут 
сегодня (в четверг). В «Гастроном-
чике» сегодня сахар в продаже.

Цена — 92 рубля, однако сахар 
берут. Спрос такой бойкий, что по-
сле обеда его начинают продавать 
только по два кило в одни руки.

— К дефициту ведёт повышен-
ный спрос на товар, — разводит 
руками менеджер «Гастрономчи-
ка». — Судите сами, всего за две 
недели у нас скупили полугодовой 
запас сахара. Новую партию мы за-
купили уже по новой, более высо-
кой цене. А наша торговая наценка 
осталась неизменной.

Почему возросла закупочная 
цена на отечественный товар, 
можно только предполагать.

Не исключено, что производи-
тель использует импортное обору-
дование, стоимость обслуживания 
которого с ростом доллара воз-
растёт. Что доставляют товар на 
автотранспорте не отечественной 

сборки, покупать запчасти придёт-
ся по новым высоким ценам.

— Но на необоснованное повы-
шение цен реагирует ФАС. Ини-
циировано 217 проверок в ре- 
гионах по фактам завышения цен 
на 24 категории социально значи-
мых товаров.

Также по поручению правитель-
ства ведомство проверяет наибо-
лее крупных производителей мяса 
птицы и яиц, крупнейших про-
изводителей сахара, участников 
рынка гречихи и гречневой крупы.

К слову, в «Магните» у рынка 
«Центральный» 16 марта появи-
лись недорогие мука и рис. Напом-
ним, в интересах потребителей 
торговые сети «Магнит» и «Пятё-
рочка» на несколько видов товаров 
первой необходимости использу-
ют минимальную торговую нацен-
ку в размере 5%.

— Перебоев с поставкой про-
дуктов нет, но нет и возможности 

создать большой запас, работаем с 
колёс, — ответили в магазине.

— Чтобы сохранить доступ к 
недорогим продуктам, верное ре-
шение — ограничить их доступ в 
одни руки, — принимают участие 
в разговоре покупатели. Некото-
рые честно признают, поддались 
панике, но страх сами не в силах  
унять.

Цены на говядину на рынках ра-
стут.

— На бразильскую говяжью вы-
резку закупочная цена поднялась 
едва ли не в два раза, — рассказы-
вает предприниматель на рынке 
«Центральный».

Продаёт такую говядину он по 
810 рублей. Свою наценку не под-
нимал. На вопрос, где же отече-
ственная говядина, отвечает:

— Две недели омской костной 
говядины не было у нижневар-
товских оптовиков. Появилась по  
467 рублей против прежних 355.

Сказывается удорожание ком-
понентов себестоимости: кормов 
и добавок, ветеринарных препара-
тов, упаковки, логистики, электро-
энергии.

— Около 83% говядины на рын-
ке приходится на отечественное 
производство. Правительство про- 
рабатывает комплекс мер со-
хранения устойчивости сектора, 
включая увеличение субсидий на 
льготное кредитование, — поясня-
ет заместитель мэра.

Вместе с тем в сетевых мага-
зинах говядину сейчас продают по 
прежней цене, равно как и в мага-
зине стрежевского сельхозпроиз-
водителя А.А.бойченко.

— Подорожал хлеб, — дают сиг-
нал стрежевчане.

— Да, передаём в область цены, 
нужно разбираться, — отвечает 
Ирина Владимировна балицкая. — 
Опять-таки у наших производите-
лей — на хлебозаводе, в магазине-
пекарне в седьмом микрорайоне, в 
ресторане «Кедр» — хлебобулочная 
продукция по прежней единой 
цене.

Возобновлена поставка хлебо-
булочной продукции от этих про-
изводителей в магазины торговой 
сети «Магнит». 

Главное — без паники.

Главное — 
без паники

За дело — с энергией
Окончание. Начало на 1-й стр.

Губернатор Томской области 
С.А.Жвачкин провёл онлайн-встре-
чу с главными редакторами му-
ниципальных средств массовой 
информации, на которой расска-
зал руководителям городских и 
районных массмедиа о социально-
экономической и общественно-
политической жизни региона.

Губернатор сообщил, что под его 
руководством создан штаб, в который 
вошли все заместители главы региона 
и руководители отраслей. Ежедневно 
штаб рассматривает ключевые вопро-
сы жизнедеятельности региона, в том 
числе контролирует цены на продукты, 
лекарства, ГСМ.

Глава региона прокомментировал 
ажиотажную ситуацию с сахаром. Как 
отметил Сергей Анатольевич Жвачкин, 
в стране избыток сахара, а дефицит на 
продуктовых полках — искусственный 
и вызван  действиями оптовиков, ко-
торые забивают склады, чтобы осенью 
продать сахар по более высокой цене.

Губернатор напомнил, что Томская 
область на протяжении десяти лет си-
стемно занимается развитием сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, и сегодня регион 
полностью обеспечивает себя основ-
ными продуктами питания.

«Картофелем мы кормим почти всю 
Сибирь, практически закрыли потреб-
ности региона в других овощах. А том-
ские производители свинины и бройле-
ра — в числе лидеров России», — привёл 
примеры продовольственной безопас-
ности С.А.Жвачкин.

Комментируя ситуацию с экономи-
ческими санкциями Европы, глава ре-
гиона напомнил, что у томских пред-
приятий налажены каналы сбыта со 
странами Азии.

«Только 7,5% томской экспортной про-
дукции уходили на Запад. Всё остальное 
мы поставляем в Азию, к соседям, в 
страны СНГ. Это налаженная схема, ко-
торая работает. Сейчас мы ищем новые 
рынки сбыта в Азии для тех томских 
экспортёров, кто работал с западными 
рынками», — сообщил губернатор.

«Россия под санкциями не первый 
год, сейчас они усиливаются, но это не 
повод для растерянности, — резюмиро-
вал губернатор. — Ситуация сложная, 
но жизнь продолжается, и каждому 
нужно работать на своём месте с пол-
ной отдачей: учить детей, растить хлеб, 
выпускать газеты… Вместе мы преодо-
леем любые испытания!»

Пресс-служба администрации 
Томской области.

Вместе 
преодолеем

Стрежевчане могут сообщить 
о росте цен в городскую 

администрацию по телефонам: 
8-913-876-00-95, 
5-00-65, 5-18-32. 

Горячая линия томского УФАС 
по вопросам повышения цен: 

8 (3822) 51-66-14.
В прошлом номере газеты контакт 

указан неверно. Приносим извинения 
читателям.



Встречу вела заместитель ру-
ководителя центра компетенций 
по вопросам городского развития 
Римма Пак:

— Разговор без экономических 
выкладок, финансовой аналитики, 
больше про мечту и стратегию. О 
том, каким вам видится вектор раз-
вития территории первого микро-
района, какой вы хотите её видеть?

Стрежевчане рассказали о своём 
деле и о том, почему ведут свой биз-
нес именно в Стрежевом. Среди них: 
М.И.Шишелова, Ф.Г.Камалтдинов, 
А.С.Карташов, Н.В.Вершинина, 
Э.А.Газдалиева, В.П.Щербаков и др.

Они выразили заинтересован-
ность и желание помогать городу в 
преображении, улучшении его об-
лика. Практически у каждого были 
предложения о том, что нужно 
учесть, разработать и реализовать 
для повышения комфорта и при-
влекательности городской среды.

В бизнес-центре «Ермак» со-
средоточены страховое агентство 
«Югория», адвокатская контора, 
офис МТС и фирмы по установке 
пластиковых окон, парикмахерская. 
Поток клиентов небольшой, но ста-
бильный. В здание по соседству, где 
базируется ООО «Интеллект», ин-
дивидуальные предприниматели, 
нотариус и др. специалисты, кли-
енты приезжают со всего города, а 
значит, схема подъезда и парковка 
авто должны быть удобными.

Как заметил основатель ма-
стерской художественной ковки 
«Жар-птица» А.С.Карташов, за по-

следние годы им предлагался не 
один проект по насыщению города 
арт-объектами, но камнем прет-
кновения для предпринимателей 
являются положения федерально-
го законодательства по определе-
нию победителя тендера по низкой 
цене, когда порой осуществление 
самой идеи стоит под вопросом. 
бизнесмен рассказал, что предла-
гал к 50-летию города установить 
аллею из 50 именных фонарей (от 
стрежевских предприятий).

Скамьи, урны от «Жар-птицы» 
украшают город, и мастерская гото-
ва стать партнёром по реализации 
грядущего проекта.

Ателье индивидуального пред-
принимателя Э.А.Газдалиевой 
«Стрекоза» находится в доме 
№406б, в стороне от преображае-
мой территории. Предложений 
у неравнодушной стрежевчанки 
множество! В первом микрорайоне 
можно создать уютное, стилисти-
чески привлекательное простран-
ство с местами для отдыха разных 
возрастных категорий и нетриви-
альными ландшафтами, используя 
районированные для Севера расте-
ния, живые ограждения, увеличив в 
городе количество цветов.

Кстати, в составе проектной груп-
пы томичей есть дендролог, кото-
рая также внесёт свои предложения 
в проект. 

— у нас много дачниц-люби-
тельниц, — признала Эльвира Газ-
далиева. — Нужно посоветоваться с 
ними, что лучше всего украсит наши 

дворы и улицы. Почему не сделать 
Стрежевой городом пионов или не 
продолжить высадку сирени?

О последующем за реализацией 
проекта периоде предлагает поду-
мать предприниматель В.П.Щерба-
ков. Важно определить специали-
стов или подрядную организацию 
по уборке и содержанию сформи-
рованного пространства. Прин-
ципиально не только осуществить 
мечту, но сохранить сделанное на 
годы! Обязательно учесть при про-
ектировании расположение комму-
никаций.

Прозвучало, что из 25 гектаров 
микрорайона только пять заняты 
жильём. Остальное пространство 
можно преображать во благо насе-
ления, создавая островки отдыха и 
активного времяпрепровождения. 
Здесь есть место для велосипеди-
стов, любителей скандиходьбы, 
точек проката, продаж сувениров 
и горячих напитков, размещения 
арт-объектов.

Обсуждение с разными группами 
населения и даст проектировщи-
кам общее стратегическое видение 
ситуации.

Юлия ГОРБАТЮК

Очередной поход в гипермаркет 
«Магнит». Подходя к кассам, снача-
ла ищу знакомое лицо, потом ста-
новлюсь в нужный ряд. И меня ни-
чуть не смущает, что в этой очереди 
на несколько покупателей больше. 
Зато за кассой сидит человек, из-
лучающий хорошее настроение! 
Радушное приветствие, искренняя 
улыбка, пара фраз о житье-бытье. 
Казалось бы, мелочь, но на душе 
становится светлей. Оксану Викто-
ровну Чучалину на кассах высма-
триваю не только я.

— Кассир — последний, кого ви-
дит в магазине покупатель. Потому 
мы просто обязаны вас встречать 
и провожать с улыбкой, — убеждён 
продавец-универсал. — Меня зна-
комые часто спрашивают, как сил 
хватает улыбаться под конец сме-
ны, ведь столько людей через кассу 
прошло? А мне не в тягость, а под 
вечер словно второе дыхание от-
крывается. И покупатели, в основ-
ном, люди добрые, приветливые. 
Мне нравится с ними общаться. 

Её многие знают. Ещё бы, в тор-
говле она без малого 30 лет. В Стре-
жевом — с 1973-го.

Малышкой Оксану привезли роди-
тели из Ленинска-Кузнецкого. Папа, 
Виктор Михайлович булдыгин, всю 

жизнь работал водителем в уТТ-2, 
мама, Лариса Тимофеевна, начинала 
воспитателем в «Ёлочке», руководи-
ла детским садом «Снежинка», была 
учителем начальных классов в шко-
ле №3. Эту школу окончила и Окса-
на Викторовна. Рано вышла замуж. 
Первый брак подарил замечатель-
ного сына и золотую свекровь.

— Моя вторая мама. Валентина 
Сергеевна белая. Много лет рабо-
тала терапевтом в городской боль-
нице. Её до сих пор многие помнят 
и уважительно относятся. Сейчас 
живёт на украине, но мы поддер-
живаем связь. Сыновей у меня двое. 
И, к моему счастью, оба здесь, в 
Стрежевом. Младший — Евгений —  

водитель. Старший — Виталий — 
музыкант.

Старший живёт отдельно, но на 
выходных обязательно заглядывает 
в гости.

— Ну, как не зайти к лучшей маме 
на свете, — восклицает он. — И она 
так вкусно готовит. борщ, котлетки. 
А какие тортики! Кондитер от бога.

Кстати, трудовой путь Оксана 
Викторовна начала учеником кон-
дитера в кафе «Сказка». Но конди-
тером работала не долго. 

— Не моё, — говорит. Сменив не 
одно место работы, семь лет назад 
оказалась в «Магните».

— Гипермаркет только открылся, 
коллектив большой — 150 человек. 
Сегодня втрое меньше. Текучки 
нет. Коллектив дружный. Девчонки 
всегда придут на помощь. Конечно, 
многое зависит от руководителя. 
Нам с ней повезло. Гульнара Иль-
шатовна Ташкинова с нами с само-
го открытия. была руководителем 
сектора, с 2018-го — директор. Я 
люблю свою работу. И в будни, и в 
праздники. И зимой, и летом.

Летом, правда, приходится раз-
рываться между домом и дачей. 
Подготовка к весенне-летнему се-
зону уже началась. Дачница посеяла 
перцы, баклажаны:

— Свёкла, морковь у меня почему-
то не растут, зато цветов каких толь-
ко нет! Они моё вдохновение.

В любимчиках красавцы-гладио-
лусы — их у неё к осени расцветает 
штук 200 — и привереды-петунии, 
которые она выращивает с малень-
кого семечка.

 — Лёгкая рука? — спрашиваю.
— большая любовь, — смеётся в 

ответ Оксана Викторовна. А ведь 
верно. И папоротник может зацве-
сти, если к нему — с любовью.
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Каким видим город?

С любовью 
к людям и цветам

Стрежевские предприниматели предложили свои варианты преображения 
первого микрорайона

Юлия ГОРБАТЮК

По итогам регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников Стрежевой вновь в 
тройке лидеров. Вместе с Том-
ском и Северском. Наши учащие-
ся завоевали 34 призовых места.

Путёвку на региональный этап 
в этом году получил 101 участник 
муниципального этапа. Приняли 
участие в испытаниях 58 учеников. 
18 из них — сразу в нескольких дис-
циплинах. 

— Девятиклассник Дмитрий Зай-
чиков из школы №5 завоевал два 
призовых места — в олимпиадах по 
географии и английскому языку, —  
называет отличившихся глав-
ный специалист инновационно-
методического отдела управления 
образования А.В.Арбузова. — Один-
надцатиклассники из школ №№4 
и 5 Никита Зотов и Сергей Линов 
стали призёрами олимпиады по 
географии и экологии. учащийся 
десятого класса школы №7 Кирилл 
Дробинин показал отличные зна-
ния по экологии и биологии. Мы от 
души поздравляем всех победите-
лей и призёров!

Стрежевчане добились успехов 
в таких дисциплинах, как физиче-
ская культура, право и технология. 
В олимпиаде по русскому языку 
отличились девятиклассницы Ана-
стасия Илюхина и Алёна Постернак. 
В призёры девушки не попали, но в 
рейтинге 39 участников у них пер-
вое и четвёртое места. Они были ре-
альными претендентами на победу, 
подчёркивает А.В.Арбузова. Однако 
задания оказались сверхсложными, 
это отметили даже члены областно-
го жюри. 

— В рамках регионального этапа 
олимпиады прошли по 22 пред-
метам. Стрежевчане попробовали 
свои силы в 17 дисциплинах. По 
сравнению с прошлым годом участ-
ников у нас стало больше, как стало 
больше и призовых мест: 34 против 
29. И если в 2021-м у нас было толь-
ко три победителя, то нынче — 11. 
Качественный рывок налицо. И в 
этом большая заслуга учителей. Не-
смотря на ограничительные меры 
и возросшую нагрузку, они нашли 
силы и время на подготовку детей 
к такому серьёзному мероприя-
тию, как Всероссийская олимпиада 
школьников. большое им спасибо! 

Приглашение на заключитель-
ный, всероссийский, этап олимпиа-
ды по географии получил Дмитрий 
Зайчиков. Он пройдёт в конце марта 
в Ставрополе. Юноша намерен при-
нять участие в испытании. И сейчас 
вместе с учителем А.С.Зеленкиной 
усиленно к нему готовится. 

В тройке 
лидеров

Татьяна АРСЕНИНА

В прошлую пятницу за кру-
глым столом в администрации 
города собрались специалисты 
Центра компетенций по вопро-
сам развития городской среды 
Томской области и стрежевские 
предприниматели. Говорили о 
подготовке проекта благоустрой-
ства центральной части города 
для участия во Всероссийском 
конкурсе проектов благоустрой-
ства малых городов по созданию 
комфортной городской среды.

о.в.чучалина

спорт■■

Татьяна АНИНА

Сегодня в ФСК «Витязь» старто-
вал открытый турнир города Стре-
жевого по хоккею с шайбой. Он 
продлится до 17 апреля, когда будет 
сыгран финальный матч.

В турнире участвует шесть  
команд, разбитые на две группы.

В группе А хоккейные команды:
• «Витязь» (Стрежевой);
• «Сокол» (Нижневартовск);
• «Аган» (Радужный).
В группе б хоккейные команды:
• «Сибур» (Нижневартовск);
• «Томскнефть» (Стрежевой);
• «Легион» (Излучинск).
На лёд физкультурно-спортив-

ного комплекса в первый день со-
ревнований вышли хоккейные  
команды «Витязь» и «Сокол». Зав-
тра, 20 марта, пройдёт матч между 
командами «Томскнефть» и «Си-
бур». Начало встреч — в 12:00.

Вход на все матчи бесплатный. 
При себе иметь маски.

В бой идут 
ледовые дружины
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Понедельник, 
21 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 
утро».
09.35 Информационный канал. 
(16+)
13.00 Новости.
13.25 Информационный канал. 
(16+)
16.00 Новости.
16.15 Информационный канал. 
(16+)
19.00 Новости.
19.15 Информационный канал. 
(16+)
22.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
22.20 Т/с «Янычар». (16+)
23.15 «Большая игра». (16+)
00.15 «Большая игра». (18+)
01.20 Информационный канал. 
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. 
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние». (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
композиторская.
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 

07.35, 01.15 Д/ф «Солнце — ад 
на небесах».
08.35, 18.20 «Открытое 
письмо».
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «ХХ век». «Нина Са-
зонова. “Судьбы моей простое 
полотно…”» 1988 г.
12.20 «Кинескоп». 
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки».
13.35 «Линия жизни». 
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20, 02.50 «Цвет времени». 
17.35, 02.05 Лоренц Настурика-
Гершовичи и Камерный оркестр 
мюнхенской филармонии.
18.35 Д/ф «Солнце — ад на 
небесах».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Роман Бузу-
нов. «Как побороть бессонницу 
ограничением сна?»
20.50 Д/ф «“Женщина, которая 
строила города”. Людмила 
Кусакова».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 Т/с «Берёзка».
23.20 «Дом архитектора».

нтВ
05.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Порт». (16+)
23.40 Т/с «Пёс». (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Самокат». (16+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
23.00, 03.00, 06.00 «Мама в 
деле. Антикризис». (16+)
08.30, 16.30, 03.30, 06.30 
«Мама в деле». (16+)

09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Коро-
лева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секре-
тов». (16+)
13.00, 04.00 «Одеть надежду». 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Язык 
танца». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICSтер-
вью». (16+)
00.00 Х/ф «Мечты сбываются». 
(16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Не факт!» (16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 02.30 Т/с «Ланцет». (16+)
10.55, 00.30 Т/с «Свидетели». 
(12+)
11.45, 20.30 Т/с «Без свидете-
лей». (16+)
12.10, 21.00 Т/с «Страсть». 
(16+)
12.35, 16.15 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)
13.25, 17.55 «Кавказский плен-
ник». (16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.25 «Это лечится. Мигрень». 
(16+)
15.10, 17.10 «Мечтатели». 
(16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
19.35 «Верю — не верю». (16+)
22.05 «Погоня за вкусом». (16+)
23.20 «Еда. Правильное пита-
ние. Мясо». (16+)
00.30 Х/ф «Девять». (16+)
04.20 Х/ф «Крайний срок на 
рассвете». (12+)

отр
06.00 «Интервью». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 Д/ф «Генезис 2.0». (12+)
09.55, 01.00 «Активная среда». 
(12+)
10.10 Х/ф «Ехали два шофёра». 
(12+)
11.30 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+)
12.00 «ОТРажение-1».
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
14.50, 02.05, 05.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России». (16+)
15.15 «За дело!» (12+)
16.00, 17.20 «ОТРажение-2».

18.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
18.30 «Интервью». (16+)
19.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». (16+)
20.35, 01.25, 04.45 «Прав!Да?» 
(12+)
21.15 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…». (12+)
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». 
(12+)
02.35 Д/ф «Секреты сада». 
(12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». 
(12+)
04.20 «Книжные аллеи». (6+)

«домаШниЙ»
06.30 Д/ф «Предсказания: 
2022». (16+)
06.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе». 
(16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)
06.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.55 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+)
11.00 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)
16.55 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». (16+)
18.20 Т/с «Сельский детектив». 
(12+)
22.35 «Здоровье большой стра-
ны». Специальный репортаж. 
(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30, 02.45 «Петровка, 38». 
(16+)

00.45 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». (12+)
01.25 «Прощание. Алексей 
Булдаков». (16+)
02.05 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно». (12+)
04.30 Развлекательная про-
грамма. (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Бирюк». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Батальон». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2». 
(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
05.20 Т/с «На безымянной 
высоте». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня. (16+)
09.15 «Специальный репор-
таж». (16+)
09.35 Х/ф «Первый троллей-
бус». (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 03.50 Т/с «Высший пило-
таж». (16+)
18.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж». (16+)
18.50 «Война миров». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». (16+)
01.35 Х/ф «Первый троллей-
бус». (12+)
03.00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка». (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР». 
(12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)

20.30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: ост-
ров крикунов». (16+)
01.15 Х/ф «Остров Ним». (12+)
02.45 Т/с «Напарницы». (16+)

тнт
07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
09.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
17.30 «Патриот». (16+)
20.00 «Исправление и наказа-
ние». (16+)
21.00 «Год культуры». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего». 
(16+)
01.05 Х/ф «Отель “Белград”». 
(12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.45 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.20 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 М/ф «Тайна магазина 
игрушек». (6+)
10.20 М/ф «История игру-
шек-4». (6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». (12+)
14.30 «Модный синдикат». 
(16+)
20.00 Х/ф «Железный человек». 
(12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд: конт-
рольный выстрел». (18+)
01.20 Х/ф «Без компромиссов». 
(18+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.45 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Псалтырь. Кафизма 1». 
(0+)
07.30 «Лица Церкви». (6+)
07.45 «Главное». (16+)
09.30 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.30, 17.00 «Завет». (6+)
13.05 «Простые чудеса». (12+)

13.55 «Бесогон». (16+)
15.00, 01.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
16.00 «Монастырская кухня». 
(0+)
17.30 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо». (0+)
18.25 Д/ф «Восход победы. 
Багратионовы клещи». (0+)
19.20 Х/ф «Роса». (0+)
21.05 Х/ф «Последний рейс 
“Альбатроса”». (12+)
22.30, 05.20 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.15 «Апокалипсис». Глава 9. 
(16+)
01.50 «Прямая линия жизни». 
(16+)
03.00 «Следы империи». (16+)
04.25 «Щипков». (12+)
04.55 «В поисках Бога». (6+)

«матЧ тВ»
10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 08.25 
Новости.
10.05, 23.15, 01.45 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.05, 16.35 Специальный 
репортаж. (12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. 
(16+)
14.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор. (0+)
15.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
16.55 «Главная дорога». (16+)
17.55, 18.55 Х/ф «Большой 
босс». (16+)
20.05 «Громко». Прямой эфир.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) — «Трак-
тор» (Челябинск). Прямая 
трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
02.30 «Тотальный футбол». (12+)
03.00 Х/ф «Гонка». (16+)
05.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее. (16+)
06.00 «Человек из футбола». 
(12+)
06.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). (0+)
07.55 «Наши иностранцы». (12+)
08.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор. (0+)
09.20 «Громко». (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

официально■■

Администрация город-
ского округа Стрежевой 
информирует население о 
проведении продажи пос-
редством публичного пред-
ложения в электронной 
форме имущества, нахо-
дящегося в собственности 
городского округа Стре-
жевой. 

Лот №1: нежилое помеще-
ние с кадастровым номером 
70:20:0000003:26990, распо-
ложенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская об-
ласть, городской округ город 
Стрежевой, город Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.127а, поме-
щение 14, общей площадью 
62,4 кв. м. Обременения от-
сутствуют.

Цена первоначального 
предложения с учётом нало-
га на добавленную стоимость 
составляет 629 000 (Шесть-
сот двадцать девять тысяч) 
рублей 00 копеек, цена отсе-
чения продажи объекта с учё-
том налога на добавленную 
стоимость составляет 314 500 
(Триста четырнадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек. 
Шаг понижения — 5% от цены 
первоначального предложе-
ния продажи лота (31 450,00 
рублей). Шаг аукциона — 20% 
от шага понижения (6 290,00 
рублей). Задаток в размере 
20% от цены первоначально-
го предложения (125 800,00 
рублей).

Место, сроки подачи/
приема Заявок и проведе-
ния продажи.

1.1. Место приёма/подачи 
Заявок: электронная пло-
щадка www.rts-tender.ru.

1.2. Дата и время нача-
ла приёма/подачи Заявок: 
18.03.2022 в 08:00. Здесь 
и далее указано московское 
время. Подача Заявок осу-
ществляется круглосуточно.

1.3. Дата и время оконча-
ния приема/подачи Заявок: 
13.04.2022 в 08:00.

1.4. Дата определения 
Участников: 19.04.2022 в 
07:00.

1.5. Дата и время проведе-
ния продажи: 20.04.2022 в 
11:00.

1.6. Срок подведения ито-
гов продажи: 20.04.2022 в 
11:00 до последнего предло-
жения Участников.

1.7. Место проведения про-
дажи: электронная площад-
ка www.rts-tender.ru.  

Информация о продаже, 
бланки заявок, проекты дого-
воров купли-продажи разме-
щены на официальном сайте 
городского округа Стрежевой 
http://admstrj.tomsk.ru (раз-
дел: «Населению/ Торги/ Про-
дажа муниципального иму-
щества»), на сайте РФ http://
torgi.gov.ru,  на электронной 
площадке www.rts-tender.ru.

Телефон для справок 
(838259) 3-32-31. 

Адрес: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Электронный адрес: 
Elanceva@admstrj.tomsk.ru. 

иЗВеЩение оБ аУкЦионе
(о ПродаЖе мУниЦиПальноГо 

имУЩеСтВа)

информаЦиЯ о текУЩих торГах мУниЦиПальнЫх 
ЗакаЗЧикоВ ГородСкоГо окрУГа СтреЖеВоЙ

Приём 
заявок/ 

дата 
торгов

Предмет закупки Начальная цена

Ресурс, 
на котором 
размещена 

закупка

Контакт-
ный 

телефон

21.03.22 Выполнение работ по капитальному ремонту участ-
ка ТВС от т.А (опуск у школы №2) до ТК-183-ТК-185

 6 588 262,80    
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21.03.22 Капитальный ремонт компенсаторов под проезжей 
частью по ул.Колтогорской (3 шт.) в мкр Новом

 1 757 174,40    

21.03.22 Капитальный ремонт магистральных трубопрово-
дов тепловых сетей в П-3 по ул.Промышленной в 
г.Стрежевом Томской области. Замена запорной 
арматуры

 233 013,60    

21.03.22 Монтаж дополнительного наружного освещения в 4 
мкр (проезд от ул.Ермакова у дома №426 до д/сада 
«Золотая рыбка»)  в г.Стрежевом Томской области

 150 104,40    

22.03.22 Замена светильников в количестве 12 шт. на 
опоре наружного освещения «Ромашка» (в районе 
перекрёстка ул.Строителей и ул.Ермакова) в 
г.Стрежевом Томской области

 98 641,20    

22.03.22 Оказание услуг по озеленению и содержанию 
клумб на территории города в 2022 г.

 570 000,00    

22.03.22 Поставка песка для строительных работ среднего в 
количе-стве 1 270 тонн 

 498 513,10    

22.03.22 Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодёжной: 
км 0.338 — км 0.558  (восстановление дорожной 
одежды, горизонтальная дорожная разметка)  в 
г.Стрежевом Томской области

 5 754 426,00    

22.03.22 Ремонт автомобильной дороги по ул.Ермакова:  
км  0.010 — км 0.321 (восстановление дорожной 
одежды, горизонтальная дорожная разметка) в 
г.Стрежевом Томской области

 5 836 778,40    

23.03.22 Поставка искусственных дорожных неровностей 
(ИДН 900)

 424 264,68    

23.03.22 Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации) муниципальных служа-
щих и работников органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой 

 308 000,00    

23.03.22 Право на использование с лицензией на 5 рабочих 
мест: обновлений электронных каталогов цен и 
индексов в формате программы для ЭВМ «Про-
граммный комплекс “ГРАНД-Смета”» в течение 
года (О3632)

 130 900,00    

24.03.22 Капитальный ремонт магистральных трубопрово-
дов тепловых сетей от П-5 до П-6

 22 535 133,60    

25.03.22 Приобретение квартиры (33 кв. м)  1 383 533,00    

БиБлиотека объявляет 
отборочный тур 

чемпионата мира 
по чтению вслух 

«ОТкРОй РОТ»
2022

Регистрация участников — 
на сайте biblioring.ru/join. 

Возраст участников — 18+
Чемпионат пройдёт 
26 марта в 17:00 
в ДИ «Современник».
Попробуйте свои силы в чтении! 

Прочитайте отрывок лучше всех!
Шанс стать чемпионом 

есть у всех! Успехов! 
Есть вопросы? 

Ответим: 3-78-00, 3-51-53, 
8-913-845-69-02.

БиБлиотека приглашает 
стрежевчан в возрасте 
от семи лет и старше
принять участие 

в городском конкурсе чтецов 

«Вместе мы – 
Россия!»
Номинации конкурса: «Поэзия», «Проза».
Положение о конкурсе, форма заявки — 
на сайте БИС (http://libstrej.tomsk.ru, 
раздел «Конкурсы»).
Заявки на участие принимаются  
до  5 апреля 2022 года по электрон-
ной почте msk-bis@yandex.ru 
или с  09:00 до 17:00  в центральной 
библиотеке по адресу: ул.Мира, 9.

Телефоны для справок:  
8 (38259) 3-78-00, 3-51-53.

6+



Вторник, 
22 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный канал. 
(16+)
13.00 Новости.
13.25 Информационный канал. 
(16+)
16.00 Новости.
16.15 Информационный канал. 
(16+)
19.00 Новости.
19.15 Информационный канал. 
(16+)
22.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
22.20 Т/с «Янычар». (16+)
23.15 «Большая игра». (16+)
00.15 «Большая игра». (18+)
01.20 Информационный канал. 
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. 
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние». (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
православная.
07.05 «Легенды мирового 
кино». 

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель 
Венеры».
08.35, 17.20 «Открытое 
письмо».
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина 
земля».
09.45 М/ф «Коппелия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «ХХ век». «Компо-
зитор Родион Щедрин».
12.05 «Дороги старых масте-
ров». 
12.15, 22.25 Т/с «Берёзка».
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния».
13.35 Д/ф «Женщина, которая 
строила города». Людмила 
Кусакова».
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 Д/с «Рассекреченная 
история».
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35, 01.55 «Парад виолонче-
листов».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Виктор 
Солкин. «Каким был бы XXI 
век, если бы не было Древнего 
Египта».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Белая студия».
23.20 «Дом архитектора».

нтВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Порт». (16+)
23.40 Т/с «Пёс». (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Самокат». (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 06.00 
«Нелёгкий лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Коро-
лева и завоеватель». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Отель секре-
тов». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии. Дети». 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Язык 
танца». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICSтер-
вью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* 
(12+)
00.00 Х/ф «Пробуждение». 
(16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск се-
годня».
10.00, 02.20 Т/с «Ланцет». (16+)
10.55, 03.20 Т/с «Свидетели». 
(12+)
11.45, 20.30 Т/с «Без свидете-
лей». (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Страсть». 
(16+)
12.35, 16.15 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)
13.25, 17.55 «Кавказский плен-
ник». (16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.25 «Еда. Правильное пита-
ние. Мясо». (16+)
15.10, 17.10 «Мечтатели». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
22.05 «Еда, я люблю тебя». 
(16+)
23.20 «Это лечится. Мигрень». 
(16+)
00.30 Х/ф «Имущество с хвос-
том». (16+)
04.20 Х/ф «Почтовый поезд». 
(16+)

отр
06.00 «Интервью». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
08.30 «Интервью». (16+)
09.00 «ОТРажение-3». (12+)
10.15 Х/ф «Вертикаль». (6+)
11.35 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+)
12.00 «ОТРажение-1».

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
14.50, 02.05, 05.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России». (16+)
15.15, 20.40, 01.25, 04.45 
«Прав!Да?» (12+)
16.00, 17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
18.30 «Интервью». (16+)
19.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (12+)
21.20 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…». (12+)
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». 
(12+)
01.00 «Гамбургский счёт». (12+)
02.35 Д/ф «Секреты сада». 
(12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». 
(12+)
04.20 «Книжные аллеи». (6+)

«домаШниЙ»
06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Референт». (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом 
лесу». (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)
06.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+)
11.10, 00.30, 02.50 «Петров-
ка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)
16.55 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон». (16+)
18.20 Т/с «Сельский детектив». 
(12+)

22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Игорь Тальков. Игра в 
пророка». (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Похороны еды». (12+)
01.30 Д/ф «Преступления, 
которых не было». (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+)
04.35 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Батальон». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2».
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Вы-
сший пилотаж». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня. (16+)
09.25 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
18.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж». (16+)
18.50 «Война миров». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». (16+)
01.35 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». (12+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». (16+)

22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Пол: секретный 
материальчик». (16+)
01.15 Х/ф «Затура: космичес-
кое приключение». (6+)
02.45 Т/с «Напарницы». (16+)

тнт
07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
09.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
17.30 «Патриот». (16+)
20.00 «Исправление и наказа-
ние». (16+)
21.00 «Год культуры». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)
01.05 Х/ф «Громкая связь». 
(16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.40 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Модный синдикат». (16+)
09.00, 93.55 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
11.10 «Полный блэкаут». (16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер». (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек». 
(12+)
18.30 «Модный синдикат». (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-2». (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс». (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.10 «Псалтырь. Кафизма 2». 
(0+)
07.20 «В поисках Бога». (6+)
07.50 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем». (0+)
09.30 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.30, 17.00 «Завет». (6+)
13.00 «Апокалипсис». Глава 9. 
(16+)

14.05 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
14.35 Д/ф «Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы в 
горной Санибе». (0+)
15.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
16.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.40 Д/ф «Новый Иерусалим». 
(0+)
18.30 Д/ф «Восход победы. 
Днепр: крах Восточного вала». 
(0+)
19.25 Х/ф «Без семьи». (0+)
21.05 Х/ф «Последний рейс 
“Альбатроса”». (12+)
22.30, 05.20 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.15 «Апокалипсис». Глава 10. 
(16+)
01.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+)
02.15 «День Патриарха». (0+)
02.30 Д/ф «Святой Павел 
Таганрогский». (0+)
03.05 «Следы империи». (16+)
04.35 «Простые чудеса». (12+)

«матЧ тВ»
10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 08.25 
Новости.
10.05, 01.45, 04.00 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.05, 16.35 Специальный 
репортаж. (12+)
13.25 Х/ф «Большой босс». 
(16+)
15.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
16.55 «Главная дорога». (16+)
17.55, 18.55 Х/ф «Максималь-
ный срок». (16+)
20.00 Х/ф «Последний саму-
рай». (16+)
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) — «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция.
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее. (16+)
06.00 «Голевая неделя». (0+)
06.25 Д/ф «Оседлай свою 
мечту». (12+)
07.55 «Правила игры». (12+)
08.30 Д/ф «Мэнни». (16+)

Среда, 
23 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный канал. 
(16+)
13.00 Новости.
13.25 Информационный канал. 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Информационный канал. 
(16+)
22.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
22.20 Т/с «Янычар». (16+)
23.15 «Большая игра». (16+)
00.15 «Большая игра». (18+)
01.20 Информационный канал. 
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. 
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние». (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
ар-деко.
07.05 «Легенды мирового 
кино». 

07.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса».
08.35, 18.20 «Открытое 
письмо».
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «ХХ век». «“Жили-
были”. Рассказывает Виктор 
Шкловский». 1977 г.
12.15, 22.25 Т/с «Берёзка».
13.05 «Искусственный отбор».
13.45 «Алексей Попов. Траге-
дия в трёх актах с прологом и 
эпилогом».
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 02.10 Максим Венгеров 
и Ваг Папян.
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Егор Моск-
витин. «Зрители на карантине. 
Постковидный синдром».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Власть факта».
23.20 «Дом архитектора».

нтВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Порт». (16+)
23.40 Т/с «Пёс». (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом»* 
(12+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
23.00, 03.00, 06.00 «Дневники 
матери». (16+)

09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Коро-
лева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секре-
тов». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Язык 
танца». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICSтер-
вью». (16+)
00.00 «Проект 123/19». (16+)
01.30 «Сад поэтов». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегод-
ня».
10.00, 02.20 Т/с «Ланцет». (16+)
10.55, 03.20 Т/с «Свидетели». 
(12+)
11.45, 20.30 Т/с «Без свидете-
лей». (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Страсть». (16+)
12.35, 16.15 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)
13.25 «Кавказский пленник». 
(16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.25 «Без химии. Кожные 
заболевания». (16+)
15.10, 17.10 «Мечтатели». (16+)
18.15 «Росатом». (0+)
19.35 «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг». (16+)
20.00 «Про дороги». (16+)
22.05 «Инстаграмщицы». (16+)
23.20 «Invivo». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь случается». 
(16+)
04.20 Х/ф «Дом у реки». (12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время. Служба новостей». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
09.00 «ОТРажение-3». (12+)
10.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (12+)
11.45, 21.45 «Большая страна: 
территория тайн». (12+)
12.00 «ОТРажение-1».
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
14.50, 02.05, 05.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России». (16+)
15.15, 20.05, 01.25, 04.45 
«Прав!Да?» (12+)

16.00, 17.20 «ОТРажение-2».
18.30 «Интервью». (16+)
19.15 Х/ф «Июльский дождь». 
(12+)
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». 
(12+)
01.00 «Фигура речи». (12+)
02.35 Д/ф «Секреты сада». 
(12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». 
(12+)
04.20 «Книжные аллеи». (6+)

«домаШниЙ»
06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь без права 
передачи». (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)
06.10 «Пять ужинов». Кулинар-
ное шоу. (16+)
06.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И..» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+)
11.10, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)
16.55 «Эдуард Успенский. Ти-
ран из Простоквашино». (16+)
18.20 Т/с «Сельский детектив». 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Ки-
риллов». (16+)
00.50 «90-е. «Менты». (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против 
Троцкого». (16+)
04.35 «Валерий Чкалов. Жил-
был лётчик». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2». 
(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Вы-
сший пилотаж». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня. (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)
09.40 Х/ф «Бармен из “Золото-
го якоря”». (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
18.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Война миров». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». (16+)
01.35 Х/ф «Бармен из “Золото-
го якоря”». (12+)
02.55 Д/ф «Группа “А”. Охота на 
шпионов». (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР». 
(12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (18+)
01.00 Х/ф «Человек ноября». 
(16+)
02.45 Т/с «Напарницы». (16+)

тнт
07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
09.00 «Универ». (16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
17.30 «Патриот». (16+)
20.00 «Исправление и наказа-
ние». (16+)
21.00 «Год культуры». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 Х/ф «Лёгок на помине». 
(12+)
00.40 Х/ф «Без границ». (12+)
02.20 «Импровизация». Дайд-
жест. (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
Дайджест. (16+)
06.10 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30 «Модный синди-
кат». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
11.40 «Полный блэкаут». (16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс». (16+)
15.55 Х/ф «Железный чело-
век-2». (12+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3». (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный». (16+)
03.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек». (6+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.10 «Псалтырь. Кафизма 3». 
(0+)
07.30 «В поисках Бога». (6+)
08.00 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем». (0+)
09.30 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.30, 17.00 «Завет». (6+)
13.10 «Апокалипсис». Глава 10. 
(16+)
14.25, 04.35 «Расскажи мне о 
Боге». (6+)
15.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)

16.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.35 Д/ф «Святой Павел 
Таганрогский». (0+)
18.15 Д/ф «Храм Успения Пре-
святой Богородицы в Здруге». 
(0+)
18.40 Д/ф «Восход победы. 
Курская буря». (0+)
19.35 Х/ф «Без семьи». (0+)
21.05 Х/ф «Последний рейс 
“Альбатроса”». (12+)
22.30, 05.20 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.15 «Апокалипсис». Глава 11. 
(16+)
01.10 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
02.05 «Во что мы верим». (0+)
03.00 «День Патриарха». (0+)
03.10 «Следы империи». (16+)
05.05 «Лица Церкви». (6+)

«матЧ тВ»
10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 08.25 
Новости.
10.05, 20.10, 23.15, 01.45, 05.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.05, 16.35 Специальный 
репортаж. (12+)
13.25 Х/ф «Максимальный 
срок». (16+)
15.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.00, 18.55 Х/ф «Последний из 
лучших». (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) — «Трак-
тор» (Челябинск). Прямая 
трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
02.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла. (16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» (Фран-
ция) — «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция.
05.40 «Есть тема!» (12+)
06.00 «Третий тайм». (12+)
06.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) — 
«Парма» (Пермский край). (0+)
07.55 «Голевая неделя. РФ». (0+)
08.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. «Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (Калининградская 
область). (0+)
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ЧетВерГ, 
24 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный канал. 
(16+)
13.00 Новости.
13.25 Информационный канал. 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Информационный канал. 
(16+)
22.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
22.20 Т/с «Янычар». (16+)
23.15 «Большая игра». (16+)
00.15 «Большая игра». (18+)
01.20 Информационный канал. 
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. 
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние». (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Годунова.
07.05 «Легенды мирового 
кино».

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса».
08.35, 18.20 «Открытое 
письмо».
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «ХХ век». «Твор-
ческий вечер Николая Доризо в 
Колонном зале Дома союзов». 
1990 г.
12.15, 22.25 Т/с «Берёзка».
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 «Острова». 
14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 02.10 Алиса Вайлерш-
тайн, Пааво Ярви и Оркестр 
де Пари.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Цвет времени». 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Кино о кино». «“Калина 
красная”. Слишком русское 
кино».
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг».
23.20 «Дом архитектора».

нтВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Порт». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс». (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)

07.30 «Самокат». (16+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 06.00 «Арт-
детективы». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Коро-
лева и завоеватель». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Отель секре-
тов». (16+)
13.00, 04.00 «Я вас услышал». 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф «Вре-
мена года. Китай». (16+)
17.25, 02.25, 05.25 «BRICSтер-
вью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* 
(12+)
00.00 «Проект 123/19». (16+)
01.30 «Сад поэтов». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 02.20 Т/с «Ланцет». (16+)
10.55, 03.20 Т/с «Свидетели». 
(12+)
11.45, 20.30 Т/с «Без свидете-
лей». (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Страсть». (16+)
12.35, 16.15 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)
13.25, 17.55 «Кавказский плен-
ник». (16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.25, 23.20 «Invivo». (16+)
15.10, 17.10 «Мечтатели». (16+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05 «Опыты дилетанта. Скейт-
бординг. Свои в доску». (16+)
22.05 «Инсайдеры». (16+)
00.30 Х/ф «Скрюченный до-
мишко». (16+)
04.20 Х/ф «Потом разведёмся». 
(12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время. Служба новостей». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
09.00 «ОТРажение-3». (12+)
10.15 Х/ф «Июльский дождь». 
(12+)
12.00 «ОТРажение-1».
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
14.50, 02.05, 05.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России». (16+)

15.15, 21.20, 01.25, 04.45 
«Прав!Да?» (12+)
16.00, 17.20 «ОТРажение-2».
18.30 «Про дороги». (16+)
19.15 Х/ф «Дом». (16+)
22.00, 23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Дом “Э”». (12+)
02.35 Д/ф «Секреты сада». 
(12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». 
(12+)
04.20 «Книжные аллеи». (6+)

«домаШниЙ»
06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом 
лесу». (16+)
19.00 Х/ф «Только по любви». 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)
04.35 Д/ф «Чудеса». (16+)
06.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+)
11.10, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)
16.55 «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар». (16+)
18.20 Т/с «Сельский детектив». 
(12+)
22.35 «10 самых... Натуральные 
звёзды». (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня». (12+)
00.50 «90-е. БАБ: начало кон-
ца». (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звёзды». 
(16+)

02.10 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао». (12+)
04.40 «Алла Демидова. Сбы-
лось — не сбылось». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2». 
(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня. (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки». (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 03.50 Т/с «Высший пило-
таж». (16+)
18.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж». (16+)
18.50 «Война миров». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Анна Шилова. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». (16+)
01.35 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (12+)
02.50 Д/ф «После премье-
ры — расстрел. История одно-
го предательства». (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР». 
(12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие». (16+)

21.45 Т/с «Гримм». (16+)
22.45 Х/ф «Линия горизонта». 
(16+)
00.30 Х/ф «Исходный код». 
(16+)
02.00 Т/с «Напарницы». (16+)

тнт
07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Универ». (16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
17.30 «Патриот». (16+)
20.00 «Исправление и наказа-
ние». (16+)
21.00 «Год культуры». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин: крымские каникулы». 
(16+)
00.25 Х/ф «Женщины против 
мужчин». (18+)
02.00 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)
05.20 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30 «Модный синди-
кат». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Полный блэкаут». (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)
15.55 Х/ф «Железный чело-
век-3». (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва». (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты». 
(16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий». 
(16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды». (12+)
03.30 «Воронины». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.10 «Псалтырь. Кафизма 4». 
(0+)
07.35 «Знак равенства». (0+)
07.50 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем». (0+)
09.30 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.30, 17.00 «Завет». (6+)

13.00 «Апокалипсис». Глава 11. 
(16+)
14.00, 02.15 «В поисках Бога». 
(6+)
14.30 «Профессор Осипов». 
(0+)
15.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
16.00 «Монастырская кухня». 
(0+)
17.35 Д/ф «Восход победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка». (0+)
18.30 Х/ф «Чучело». (0+)
21.05 Х/ф «Последний рейс 
“Альбатроса”». (12+)
22.30, 05.20 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.15 «Апокалипсис». Глава 12. 
(16+)
01.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
02.45 «День Патриарха». (0+)
03.00 «Следы империи». (16+)
04.30 «Парсуна». (6+)

«матЧ тВ»
10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 08.25 
Новости.
10.05, 22.30, 01.45, 04.45 «Все 
на “Матч”!» Прямой эфир.
13.05, 16.35 Специальный 
репортаж. (12+)
13.25 Х/ф «Последний из луч-
ших». (16+)
15.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.00, 18.55 Х/ф «Красный 
пояс». (16+)
20.05 Х/ф «Гонка». (16+)
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) — «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022 г. Отборочный турнир. 
1/2 финала. Португалия — 
Турция. Прямая трансляция.
05.40 «Есть тема!» (12+)
06.00 «Наши иностранцы». 
(12+)
06.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия — Чили. Прямая 
трансляция.
08.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) — «Белогорье» (Белго-
род). (0+)

ПЯтниЦа, 
25 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный канал. 
(16+)
13.00 Новости.
13.25 Информационный канал. 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Информационный канал. 
(16+)
22.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
22.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон. (0+)
23.55 Информационный канал. 
(16+)
02.35 Информационный канал. 
(16+)
03.35 «Горячий лёд». Кубок 
«Первого канала» по фигурно-
му катанию с участием лучших 
фигуристов мира. (0+)
05.05 Информационный канал. 
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фак-
тор». (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро». (16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
державная.
07.05 «Легенды мирового 
кино».
07.35 Д/ф «Да, скифы — мы!».

08.25 «Открытое письмо». 
08.45 Х/ф «Поживём — уви-
дим».
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
11.55 М/ф «Видение розы».
12.15 Т/с «Берёзка».
13.05 «Открытая книга».
13.35 «Эпизоды». 
14.15 «Власть факта». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг».
16.20 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря».
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой».
17.35, 01.05 Юрий Темирканов 
и заслуженный коллектив Рос-
сии Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Линия жизни». 
20.45 Х/ф «Крепостная акт-
риса».
22.20 «2 Верник 2». 
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша».
02.30 М/ф «Рыцарский роман», 
«В мире басен».

нтВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов». (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)

07.30 «Крупным планом».* 
(12+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
23.00, 03.00, 06.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Коро-
лева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секре-
тов». (16+)
13.00, 04.00 «Я вас услышал». 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 «На русский 
манер». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICSтер-
вью». (16+)
00.00 Клипотека ПИ ФМ. (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 02.20 Т/с «Ланцет». (16+)
10.55, 03.20 Т/с «Свидетели». 
(12+)
11.45, 20.30 Т/с «Без свидете-
лей». (16+)
12.10, 20.55 Т/с «Страсть». 
(16+)
12.35 Т/с «Фамильные ценнос-
ти». (16+)
13.25 «Кавказский пленник». 
(16+)
14.10, 23.05 «Факт». (12+)
14.25 «Invivo». (16+)
15.10, 17.05 «Мечтатели». (16+)
16.15 Т/с «Фамильные ценнос-
ти». (16+)
18.00 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)
19.35 «Верю — не верю». (16+)
22.05 «Погоня за вкусом». (16+)
23.20 «Без химии. Кожные 
заболевания». (16+)
00.30 Х/ф «Вспомнить всё». 
(16+)
04.20 Х/ф «Погоня». (12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время. Служба новостей». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
09.00 «ОТРажение-3». (12+)
10.15 Х/ф «Два Фёдора». (0+)
11.45 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+)
12.00 «ОТРажение-1».
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
14.10 «Календарь». (12+)

14.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в России». (16+)
15.15 «Прав!Да?» (12+)
16.00, 17.20 «ОТРажение-2».
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
19.15 Х/ф «Неукротимый». 
(16+)
21.15 «Моя история». (12+)
22.00, 23.30 «ОТРажение-3».
01.00 Х/ф «Комиссар». (12+)
02.45 Д/ф «Секреты сада». 
(12+)
03.30 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сторо-
на медали товарища Тёркина. 
(12+)
03.55 Х/ф «Гений». (16+)

«домаШниЙ»
06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Любовь без права 
передачи». (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке». 
(16+)
23.05 «Про здоровье». Меди-
цинское шоу. (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.20 Д/ф «Чудеса». (16+)
05.30 «Пять ужинов». Кулинар-
ное шоу. (16+)
05.50 Д/ф «Чудеса». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Призраки Арбата». 
(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Елена и Капи-
тан». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+)
18.20 Х/ф «Красавица и воры». 
(12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.05 «Театральные встречи». 
(12+)
00.15 Х/ф «Конец сезона». 
(16+)

01.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага». (12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти». (12+)
05.10 Д/ф «Преступления, 
которых не было». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.45 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2». 
(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Они потрясли мир». (12+)
01.35 Т/с «Крепкие орешки». 
(16+)
03.45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)

«ЗВеЗда»
05.15 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)
06.50 Х/ф «Первый после бога». 
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня. (16+)
09.20 Х/ф «Первый после бога». 
(16+)
10.55, 13.20, 18.05 Т/с «Убить 
Сталина». (16+)
18.00 Военные новости. (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
(12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин». 
(12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина». 
(12+)
04.00 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (16+)
21.45 Х/ф «Дневной свет». 
(12+)
00.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
01.45 Т/с «Напарницы». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

тнт
07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
09.00 «Универ». (16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
18.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
Дайджест. (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.05 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Три кота». (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Модный синдикат». 
(16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва». (16+)
13.05 «Уральские пельмени». 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 
(16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.10 «Псалтырь. Кафизма 5». 
(0+)
07.25 «В поисках Бога». (6+)
07.55 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем». (0+)
09.30 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.30, 17.00 «Завет». (6+)
13.00 «Апокалипсис». Глава 12. 
(16+)
14.10 «Простые чудеса». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
16.00 «Монастырская кухня». 
(0+)

17.40 Д/ф «Восход победы. 
Разгром германских союзни-
ков». (0+)
18.40 Д/ф «Советский “блиц-
криг” в Европе». (0+)
19.35 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей». (0+)
22.30, 05.20 «Вечер на “Спа-
се”». (0+)
00.15 Д/ф «Великий пост». (0+)
01.10 «Апокалипсис». Глава 9. 
(16+)
02.10 «Апокалипсис». Глава 10. 
(16+)
03.15 «Апокалипсис». Глава 11. 
(16+)
04.05 «Апокалипсис». Глава 12. 
(16+)
05.05 «День Патриарха». (0+)

«матЧ тВ»
10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 08.25 
Новости.
10.05, 23.15, 03.30 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.05, 16.35 Специальный 
репортаж. (12+)
13.25 Х/ф «Красный пояс». (16+)
15.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.00, 18.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.». 
(16+)
20.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор. (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) — «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
01.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Юсуп 
Шуаев против Григория Поно-
марёва. Прямая трансляция.
04.15 «Точная ставка». (16+)
04.35 Д/ф «Дом камней». (12+)
05.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)
06.00 «РецепТура». (0+)
06.25 Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Отборочный турнир. Ар-
гентина — Венесуэла. Прямая 
трансляция.
08.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) — «Енисей» (Красноярск). 
(0+)
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«ПерВЫЙ канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 Информационный канал. 
(16+)
11.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с учас-
тием лучших лыжников мира. 
Мужчины. Женщины. Спринт. 
Прямой эфир.
17.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (16+)
22.40 «Горячий лёд». Кубок 
«Первого канала» по фигурному 
катанию с участием лучших фигу-
ристов мира. (0+)
01.55 Информационный канал. 
(16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету». 
(12+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11.00 «Вести».
12.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние». (16+)
14.00 «Вести».
15.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние». (16+)
17.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу 
А.Малахова. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Х/ф «Несчастный случай». 
(12+)
01.25 Х/ф «Выбор». (16+)

«кУльтУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идёт в школу».
08.15 Х/ф «Крепостная актриса».
09.50 «Острова». 

10.30 «Неизвестные маршруты 
России».
11.10 Х/ф «Станционный смот-
ритель».
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место 
под солнцем».
12.45 Д/с «Брачные игры».
13.40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский.
14.35 Х/ф «Опасный возраст».
16.05 Д/ф «Объяснение в любви».
16.45 «Песня не прощается... 
1976-1977».
18.10 «Кино о кино». «“Калина 
красная”. Слишком русское 
кино».
18.50 «Энциклопедия загадок». 
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Лили Марлен».
00.55 Д/с «Брачные игры».
01.45 «Искатели». 
02.30 М/ф «Великолепный Гоша», 
«По собственному желанию», 
«Кострома».

нтВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Курара». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.00, 19.00, 06.00 «Мама в 
деле. Антикризис». (16+)
07.30, 06.30 «Мама в деле». (16+)
08.00, 17.00 «Одеть надежду». 
(16+)
09.00, 18.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30, 18.30 «Кадры». (12+)

10.00, 00.00, 04.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно и легко 
о психологии. Дети». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 Х/ф «Так близко к горизон-
ту». (16+)
15.00, 22.00, 02.00 Т/с «Начать 
сначала. Марта». (16+)
19.30 «Крупным планом».* (12+)
20.00Х/ф «Так близко к горизон-
ту». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Все, кроме обычного». 
(16+)
10.30 «Опыты дилетанта. Скейт-
бординг». (16+)
11.00 «Человек-невидимка». 
(16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
16.20 «Инстаграмщицы». (16+)
17.20 Х/ф «Рождество кота Боба». 
(16+)
18.50 «История болезней. Дела 
интимные». (16+)
19.20 Х/ф «Пункт назначения 
Смайл». (16+)
21.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели».
22.00 Х/ф «А вот и она». (16+)
23.40 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрн-
берг». (16+)
00.40 Т/с «Перчатка Авроры». 
(16+)
04.20 Х/ф «Король Пандор». (12+)

отр
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.55 Х/ф «Северино». (12+)
11.15 «Свет и тени». (12+)
11.40 «Песня остается с челове-
ком». (12+)
11.55 М/ф «Кукушка и скворец». 
(0+)
12.05 Х/ф «Тимур и его команда». 
(0+)
13.30 «ОТРажение. Детям».
14.00 «Большая страна». (12+)
15.00, 16.25, 19.00, 23.00 
Новости.
15.05 «ОТРажение. Суббота».
16.30 «Финансовая грамотность». 
(12+)
16.55 «Сходи к врачу». (12+)
17.05 «Календарь». (12+)
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+)

19.10 «Клуб главных редакторов». 
(12+)
19.50 «Очень личное». (12+)
20.30 Х/ф «Гений». (16+)
22.05, 23.05 Х/ф «Тихий Дон». 
(12+)
03.55 Х/ф «Неукротимый». (16+)

«домаШниЙ»
06.30 Д/ф «Чудеса». (16+)
06.40 Х/ф «На краю любви». (16+)
10.30 Т/с «С волками жить…». 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу. 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
23.25 «Скажи, подруга». Ток-шоу. 
(16+)
23.40 Х/ф «Письмо надежды». 
(16+)
03.25 Т/с «С волками жить…». 
(16+)

«тВ Центр»
05.50 Х/ф «Красавица и воры». 
(12+)
07.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна». (12+)
10.00 «Самый вкусный день». 
(6+)
10.30 «Москва резиновая». 
(16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота». (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не 
бывает снега». (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист». (12+)
00.30 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов». (16+)
01.15 «Здоровье большой 
страны». Специальный репортаж. 
(16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». (16+)
02.50 «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон». (16+)
03.30 «Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино». (16+)
04.10 «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар». (16+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+)
05.30 «10 самых... Натуральные 
звёзды». (16+)
06.00 «Петровка, 38». (16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
06.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Они потрясли мир». (12+)
10.55 Т/с «Провинциал». (16+)
15.05 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
18.05 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-
ка». (16+)

«ЗВеЗда»
05.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…». (12+)
06.40 Х/ф «Воскресный папа». 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
(16+)
08.15 Х/ф «Воскресный папа». 
(12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Загадки века». «Агент 
“Хола” — “Красная бабушка”». 
(12+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 
(12+)
14.05 Т/с «Земляк». (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Земляк». (16+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
00.30 Х/ф «Первый после бога». 
(16+)
02.20 Х/ф «Уснувший пассажир». 
(16+)
03.40 Х/ф «Король Дроздобо-
род». (6+)
04.45 Д/ф «Морской дозор». 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (16+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
15.00 Х/ф «Линия горизонта». 
(16+)
16.45 Х/ф «Дневной свет». (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
21.15 Х/ф «Терминатор: судный 
день». (16+)
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (18+)
02.00 Т/с «Напарницы». (16+)

тнт
07.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 «СашаТаня». (16+)

16.00 «Ресторан по понятиям». 
(16+)
19.30 «Музыкальная интуиция». 
(16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Звезды в Африке». (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная семёр-
ка». (16+)
02.45 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.10 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дракон». 
(0+)
06.35 М/ф «Желтый аист». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен». (0+)
13.05 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея». (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос». 
(6+)
18.55 Х/ф «Один дома». (0+)
21.00 Х/ф «Один дома-2: поте-
рявшийся в Нью-Йорке». (0+)
23.30 Х/ф «Один дома-3». (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты». (16+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.10 «Псалтырь. Кафизма 6». 
(0+)
07.30 Х/ф «Молодая гвардия». 
(0+)
09.25, 23.20, 04.05 «Расскажи 
мне о Боге». (6+)
10.00 М/ф «Божий дар». (6+)
10.30 «Тайны сказок». (0+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.05, 22.30, 03.20 «Простые 
чудеса». (12+)
11.55 Д/ф «Свято-Вознесенский 
Собор в Алагире». (0+)
12.25 «В поисках Бога». (6+)
13.00 «Своё». (6+)
13.35 «Апокалипсис». Глава 9. 
(16+)

14.40 «Апокалипсис». Глава 10. 
(16+)
15.50 «Апокалипсис». Глава 11. 
(16+)
16.50 «Апокалипсис». Глава 12. 
(16+)
18.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». (0+)
20.55 Х/ф «Однолюбы». (0+)
23.55 «Профессор Осипов». (0+)
00.30, 05.35 «Украина, которую 
мы любим». (12+)
01.05 Д/ф «Великий пост». (0+)
02.05, 02.35 «Лествица». (6+)
03.05 «День Патриарха». (0+)
04.35 Д/ф «Икона Феодоровской 
Божией Матери». (0+)
05.05 «Профессор Осипов». (0+)
06.05 «Во что мы верим». (0+)

«матЧ тВ»
10.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо. (16+)
10.25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. (16+)
11.00, 13.20 Новости.
11.05, 21.15, 23.45, 03.30 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.25 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
13.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона. 
Анджела Ли против Стэмп Фэйр-
текс. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) — «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
00.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона. 
(16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
Магомед Бибулатов против Олега 
Борисова. Прямая трансляция.
04.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК 
(Нижний Новгород). (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Кри-
са Дакаса. Прямая трансляция.
09.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

ВоСкреСенье, 
27 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.35 Т/с «Хиромант». (16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Хиромант». (16+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.50 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Информационный канал. 
(16+)
11.40 Х/ф «72 метра». (12+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. 
(16+)
15.10 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с учас-
тием лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. Прямой 
эфир.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с учас-
тием лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. Прямой 
эфир.
17.45 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (16+)
21.10 «Время».
22.45 «Горячий лёд». Кубок 
«Первого канала» по фигурно-
му катанию с участием лучших 
фигуристов мира. (0+)
02.30 Информационный канал. 
(16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

«роССиЯ 1»
05.20 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (16+)
07.15 «Устами младенца». (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье».
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.25 «Утренняя почта». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11.00 «Вести».
12.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние». (16+)
14.00 «Вести».
14.50 Х/ф «Белый тигр». (16+)
17.00 «Вести».
18.00 «Песни от всей души». 
Шоу А.Малахова. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф «Танго мотылька». 
(12+)
03.10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (16+)

«кУльтУра»
06.30 М/ф «Петух и краски», 
«Скоро будет дождь», «Чипол-
лино».
07.50 Х/ф «Опасный возраст».
09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы грамотеи!» Теле-
игра.
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад».
11.50, 01.45 «Диалоги о жи-
вотных». 
12.30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
13.00 «Корней Чуковский. Сти-
хотворения для детей».
13.40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский.
14.30 Спектакль «Кроткая».
16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.15 «Пешком...» Москва 
прогулочная.
17.45 Д/ф «Хроники Скобелев-
ского комитета».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича».
20.50 Х/ф «Станционный смот-
ритель».
21.55 Спектакль «Мёртвые 
души».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

нтВ
04.45 Х/ф «Эксперт». (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.40 «Маска». Новый сезон. 
(12+)
23.40 «Звёзды сошлись». (16+)
01.10 «25 тополиных лет». 
Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International». (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.00, 19.00, 06.00 
«Вкусно по ГОСТу». (16+)
08.00, 17.00, 04.00 «Одеть 
надежду». (16+)
09.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». (16+)
13.00 Х/ф «Преданный садов-
ник». (16+)
15.00, 22.00, 02.00 Т/с «Начать 
сначала. Марта». (16+)
20.00 Х/ф «Преданный садов-
ник». (16+)
00.00, 05.00 «BRICS Кино». 
(16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 «Человек-невидимка». 
(16+)
10.00 «Опыты дилетанта. Скейт-
бординг. Свои в доску». (16+)
10.30 «Кондитеры». (16+)
12.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели».
13.00 Т/с «Перчатка Авроры». 
(16+)
16.40 «Еда, я люблю тебя». 
(16+)
17.40 Х/ф «А вот и она». (16+)
19.20 Х/ф «Скрюченный до-
мишко». (16+)
21.20 «История болезней. Дела 
интимные». (16+)
21.50 Х/ф «Вспомнить всё». 
(16+)
23.50 Д/ф «Прокуроры-2. Нюр-
нберг-2». (16+)
00.50 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)
04.00 Х/ф «Каждому своё». 
(12+)

отр
06.00, 14.00 «Большая страна». 
(12+)
06.55, 19.55 «Вспомнить всё». 
(12+)
07.25 «Активная среда». (12+)

07.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
08.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели». (16+)
09.00, 17.05 «Календарь». (12+)
09.35 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
(12+)
11.15 «Прав!Да?» (12+)
11.55 М/ф «Чужой голос». (0+)
12.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». (0+)
13.30 «ОТРажение. Детям».
15.00 Новости.
15.05 «ОТРажение. Воскре-
сенье».
16.50 «Бухарский след Альми-
ры Гумеровой». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+)
20.20 Концерт «Три тенора». 
(0+)
21.50 Х/ф «Амаркорд». (16+)
00.00 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры». (12+)
01.55 Х/ф «Комиссар». (12+)
03.45 Д/ф «Защитник русской 
оперы». (12+)
04.40 Х/ф «Северино». (12+)

«домаШниЙ»
06.30 Т/с «С волками жить…». 
(16+)
06.35 Х/ф «Сестра по наслед-
ству». (16+)
10.35 Х/ф «Только по любви». 
(16+)
14.45 Х/ф «Птица в клетке». 
(16+)
18.45 «Пять ужинов». Кулинар-
ное шоу. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
23.25 «Про здоровье». Меди-
цинское шоу. (16+)
23.40 Х/ф «Наступит рассвет». 
(16+)
03.15 «Пять ужинов». Кулинар-
ное шоу. (16+)
03.30 Т/с «С волками жить…». 
(16+)

«тВ Центр»
06.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». (12+)
07.50 Х/ф «Высота». (0+)
09.30 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага». (12+)

13.40 «Москва резиновая». 
(16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Х/ф «Страшная красави-
ца». (12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю леса». 
(12+)
21.00 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога». (12+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Там, где не бывает 
снега». (12+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Похороны еды». (12+)
04.35 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». (12+)
05.15 «Московская неделя». 
(12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
08.00 Т/с «Аз воздам». (16+)
11.50 Т/с «Двойной блюз». 
(16+)
15.25 Т/с «Условный мент-2». 
(16+)
00.30 Т/с «Аз воздам». (16+)
03.40 Т/с «Глухарь». (16+)

«ЗВеЗда»
06.05, 22.45, 01.30 Д/с «Сдела-
но в СССР». (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». (12+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Высадка на Луну: советский 
след». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников. 
Ту-95 против B-52. Проти-
во-стояние стратегических 
бомбардировщиков». (16+)
14.10 Т/с «Курьерский особой 
важности». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп». (12+)
01.45 Т/с «Земляк». (16+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 Х/ф «Ядовитая акула». 
(16+)
11.30 Х/ф «Терминатор». (16+)
13.45 Х/ф «Терминатор: судный 
день». (16+)

16.30 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас». (16+)
19.00 Х/ф «Дыши во мгле». (16+)
20.45 Х/ф «Джунгли». (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель». (16+)
01.15 Т/с «Напарницы». (16+)

тнт
07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Исправление и наказа-
ние». (16+)
15.00 Х/ф «Любит — не любит». 
(16+)
16.40 Х/ф «На острие». (12+)
19.00 «Звёзды в Африке». (16+)
20.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand Up». (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 
(16+)
01.55 Д/ф «Западные звёзды». 
(16+)
03.10 Х/ф «Дело Ричарда Джу-
элла». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.05 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц». (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка». 
(0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен». (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
12.20 Х/ф «Один дома-3». (0+)
14.20 Х/ф «Один дома». (0+)
16.30 Х/ф «Один дома-2: поте-
рявшийся в Нью-Йорке». (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж». (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень». (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
02.55 «Воронины». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.10 «Псалтырь. Кафизма 
7». (0+)
07.30 Х/ф «Молодая гвардия». 
(0+)

09.05, 06.00 «В поисках Бога». 
(6+)
09.35 «Профессор Осипов». (0+)
10.10 «Дорога». (0+)
11.10 Д/ф «Крест». (0+)
12.05 «Простые чудеса». (12+)
12.55, 03.30 «Во что мы верим». 
(0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
16.45 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
17.15 Х/ф «Однолюбы». (0+)
18.50 «Бесогон». (16+)
20.00, 04.25 «Главное». (16+)
21.45 Х/ф «Прости меня, Але-
ша». (12+)
23.30 «Парсуна». (6+)
00.30, 06.30 «Щипков». (12+)
01.05 «Лица Церкви». (6+)
01.20 «День Патриарха». (0+)
01.35 Д/ф «Верить и идти». (0+)
02.30, 03.00 «Лествица». (6+)

«матЧ тВ»
10.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
12.00, 13.20 Новости.
12.05, 21.15, 23.45 02.45 «Все 
на “Матч”!» Прямой эфир.
13.25 М/ф «Маша и Медведь». 
(0+)
13.55 Х/ф «Последний саму-
рай». (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) — «Трак-
тор» (Челябинск). Прямая 
трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Вишева. 
Прямая трансляция.
03.30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин. Прямая трансляция.
06.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция.
09.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) — «Зенит-Казань». (0+)
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полный комплекс услуг по погребению

ГРОБЫ, КРЕСТЫ, ОГРАДКИ
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ЦВЕТЫ, ЛЕНТЫ
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КРЕМАЦИЯ
ГРУЗ 200 (авиа, авто)
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ИП Н.В.ВЕРШИНИНА

Сайт: http://ritual70str.ru

ПОХОРОННЫЙ 
ДОМ

«Ритуал»
8-913-883-50-81

ВЫВОЗ 
УМЕРШИХ 

ПОХОРОНЫ 

КРЕМАЦИЯ 

ГРУЗ 200

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

26 марта 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска — 

ПРОКТОЛОГ;
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(детский приём). 

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

ИП ВЕРШИНИНА Н.В.
Ритуальная служба

ПАМЯТНИКИ
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Северная звезда
 (12+)

Пенсионерам скидки

Вывоз умерших, похороны,  
могила, крест, гроб, катафалк,  

выезд агента на дом
К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

СДАМ
1-комнатную квартиру в 

3ГГ. Есть всё. Тел. 8-913-863-
34-43.

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру, 
д.306. Тел. 8-913-874-14-10;

2-комнатную квартиру, 
д.305, 7 этаж. Тел. 8-913-
877-33-47;

3-комнатную квартиру, 
д.517. Торг при осмотре. Тел. 
8-913-807-73-07;

дом в «деревне». Тел. 
8-913-887-52-59;

погреб в 1 мкр, около 
д.182а, 150 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-913-841-
88-79;

гараж, 6х4, напротив д.71 
по ул.Кедровой, СОК «Буро-
вик», 250 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел. 8-913-841-88-79;

гараж 2-уровневый по Се-
веро-восточному проезду, 
блок 11, напротив Сбербан-
ка, 500 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел. 8-913-841-88-79.

охотничий карабин 
«Вепрь-308» (7,62 х 51),  
1996 г. в., в хорошем состо-
янии, за  25 000 руб. (40% от 
цены нового, ниже офици-
альной оценки). Оформлен 
в установленном порядке. 
Тел. 8-913-803-43-22.

недвижимость

Купим дорого
до 50 кг

(руб. за 1 кг)
свыше 50 кг

(руб. за 1 кг)
Медь (блеск, жила от 1 мм) 570 575
Медь (жжёная, кусок) 555 560
Медь (микс) 540 545
Латунь, бронза 325 330
ПровоЛока алюминиевая без стальной жилы 135 140
Моторный ЛоМ (диски от легковых 
и грузовых автомобилей) 100 105

ЧерМет 23
г.Стрежевой, ул.Колтогорский причал, 28, стр.2;
ул.Транспортная, 14а. Лицензия №70-001251

лом 
чёрных и цветных металлов

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

ТребуеТся 
ВОдИтЕЛь 

категорий с и е. 
8-913-8888-001

%

%

8-913-888-666-4

8-913-860-55-44

САНТЕхНИК
Любые виды работ. 
СРОЧНЫЕ работы.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ
без снятия и нарушения пломб.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА

Квалифицированная помощь 
вашему компьютеру
8-913-841-50-80

8-913-812-84-42

Аттестат №07024003093639 
от 23.06.2017 г. считать 
недействительным 
в связи с утерей.

Год назад, 23 марта 
2021 года, ушёл из жизни 
наш родной брат, отец, 
дядя, дедушка — врач 
Стрежевого

ЗАРУБИН
Вальдемар

Николаевич.

Нам не верится, что его 
уже нет. Что он никогда не 
придёт в гости, не поз-
вонит и не спросит: «Как 
здоровье? Какое давле-
ние? Не забыли ли выпить 
таблетки?» Он был доб-
рым, чутким и вниматель-
ным. К своим родным и 
своим больным всегда 
относился  с пониманием. 
Он даже дома не отклю-
чал телефон и говорил: 
«Вдруг позвонит боль-
ной, и ему нужна моя по-
мощь». Он не жалел себя 
и отдавал врачебный долг 
до конца своих дней.

Он навсегда останется 
в нашей памяти, а прихо-
дить будет лишь только 
во снах.

Все, кто знал его, ле-
чился у него, вспомните в 
этот день и помяните его 
добрым словом.

Все наши родные: 
Меркульевы, Калёновы, 

Зарубины, Муратовы, 
Банишевы, Максимовы.

Выражаем глубокие 
соболезнования сыну, 
родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни 

МОИСЕЙКИНОЙ
Татьяны

Григорьевны.
В нашей памяти она 

останется навсегда.

Коллектив хирургичес-
кого отделения ГБ.

Уважаемые 
потребители 

ЖКУ!
Биллингово-регистраци-

онный центр ООО «СТЭС» 
приглашает собственни-
ков и нанимателей жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах, имеющих 
задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг, в отдел по работе с 
населением для заключе-
ния договора о рассрочке 
задолженности.

Ознакомиться с поряд-
ком заключения договора 
рассрочки, скачать заяв-
ление можно на сайте ООО 
«СТЭС» http://ooostes.
tomsknet.ru  в разделе 
«БРЦ», «Урегулирование 
задолженности».

Заключить договор о 
рассрочке задолженности 
за ЖКУ можно удалённо, 
без визита в БРЦ. Для это-
го необходимо направить 
сканированные докумен-
ты и заявление на адрес 

электронной почты ООО 
«СТЭС» (office@ooostes.
tomsknet.ru). Оригинал за-
явления и документов пре-
доставляется в отдел по 
работе с населением БРЦ 
при получении на руки до-
говора рассрочки. О дате и 
времени получения дого-
вора потребитель уведом-
ляется по телефону. 

В случае, если задолжен-
ность за ЖКУ не урегулиро-
вана, договор о рассрочке 
задолженности не заклю-
чён, долг будет взыскан в 
судебном порядке. 

Это повлечёт за собой 
дополнительные расхо- 
ды — уплату исполнитель-
ского сбора в размере 7% 
от подлежащей взысканию 
суммы, судебных издер-
жек, а также может быть 
произведён арест имуще-
ства должника.

Для урегулирования 
задолженности за ЖКУ 

необходимо обращаться 
в БРЦ по телефонам: 

3-83-27, 5-48-56, 5-49-59.

Биллингово-регистрационный центр 
ООО «СТЭС» приглашает собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах 
на сверку документов.

В случае, если площадь квартиры, указанная в платёж-
ном документе на оплату ЖКУ, не соответствует площа-
ди, указанной в правоустанавливающих документах на 
жилое помещение, просим обратиться с правоустанав- 
ливающими документами (выписка из ЕГРН, свиде-
тельство о государственной регистрации права и др.)  
в БРЦ ООО «СТЭС» (д.405, каб.1) или направить скан пра-
воустанавливающих документов на электронный адрес 
brc2@ooostes.tomsknet.ru.

Для уточнения возникающих вопросов просим обра-
щаться в БРЦ по телефонам: 3-83-27, 5-74-84, 5-53-70.

В целях пропаганды и по-
вышения общественного 
престижа семейного образа 
жизни, ценностей семьи и 
ответственного родитель-
ства в 2022 году проводится 
Всероссийский конкурс 
«Семья года» (далее — 
Всероссийский конкурс) по 
пяти номинациям: 

1. «Многодетная семья»; 
2. «Молодая семья»; 
3. «Сельская семья»; 
4. «Золотая семья России»; 
5. «Семья — хранитель тра-

диций». 

Участниками Всероссий-
ского конкурса могут быть: 

- семьи, в которых созда-
ются благоприятные условия 
для гармоничного развития 
каждого члена семьи; 

- семьи, в которых дети 
получают воспитание, ос-
нованное на духовно-нрав-
ственных ценностях, таких 
как человеколюбие, справед-
ливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в 
добро и стремление к испол-
нению нравственного долга 
перед самим собой, своей се-
мьёй и своим Отечеством; 

- социально активные семьи, 
занимающиеся общественно 
значимой, волонтёрской и 
благотворительной деятель-
ностью: проявляющие актив-
ную гражданскую позицию; 
являющиеся организаторами 
социальных волонтёрских, 

экологических, спортивных, 
творческих и иных проектов 
в муниципальном образо-
вании, субъекте Российской 
Федерации; 

- семьи, члены которых 
имеют достижения в профес-
сиональной деятельности; 
имеющие успешное семей-
ное дело (бизнес);

- семьи, ведущие здоровый 
образ жизни; систематически 
занимающиеся физической 
культурой и массовым спортом 
и вовлекающие в них детей;

- семьи, уделяющие внима-
ние эстетическому воспита-
нию детей, приобщению их к 
творчеству и искусству, куль-
турно-историческому насле-
дию, национальной культуре;

Участники Всероссийско-
го конкурса должны быть 
гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими 
на территории Российской 
Федерации и состоящими в 
зарегистрированном браке, 
воспитывающими (или вос-
питавшими) детей.

Для участия во Всероссий-
ском конкурсе не номиниру-
ются победители Всероссий-
ского конкурса «Семья года» 
предыдущих лет.

Отдел социальной полити-
ки Администрации городско-
го округа Стрежевой в срок 
до 20 апреля 2022 года  при-
нимает портфолио по адре-
су: ул.Ермакова 46а, кабинет 
№29 (тел. 5-08-41).

Администрация города просит председателей 
СОТ предоставить информацию 
о неиспользуемых (заброшенных) участках.
Информацию просим направлять на электронную почту 
Мaslyak@admstrj.tomsk.ru, по тел. 5-16-65 или в 
кабинет №39 администрации. 
Свободные участки будут предлагаться заинтересован-
ным гражданам. 

ВниМанию 
жителей гоРода!

разное

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
граждан по личным вопросам

В понедельник, 21 марта, с 17:30 до 18:30 в общественной приё-
мной ВПП «Единая Россия» (д.302) ведёт приём депутат БОРГЕР 
Александр Александрович. Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

Во вторник, 22 марта, с 17:30 до 18:30 в общественной приёмной 
ВПП «Единая Россия» (д.302) ведёт приём депутат ГРИШКО Нина 
Алексеевна. Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

В среду, 23 марта, с 17:30 до 18:30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат  
АББАСОВ Исмаил Ахадович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В четверг, 24 марта, с 18:00 до 19:00 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат 
СОЛОМИН Станислав Альбертович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.


