
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В Стрежевом стартовал город-
ской конкурс профессионально-
го мастерства в муниципальной 
системе образования. Впервые 
он прошёл в 1990 году, а с 1997-го 
стал ежегодным.  За это время в 
нём приняли участие 370 педаго-
гов, практически каждый третий 
от общего числа работающих в 
образовательной сфере города.

По информации начальника 

инновационно-методического 
отдела управления образования 
Т.И.Вербич, в нынешнем конкурсе 
участвуют 13 педагогов. Пять участ-
ников в номинации «Воспитатель 
года» из детских садов «Росинка», 
«Петушок», «Журавушка», «Золо-
тая рыбка» и «Золотой ключик». По 
четыре участника в номинациях 
«Учитель года» (представлены шко-
лы №№3, 4, 5, 7) и «Педагог допол-
нительного образования» (ДШИ, 
ДЮСШ, ЦДОД, ЦТС).

Коллектив ДЮСШ представит на 
конкурсе тренер-преподаватель по 
футболу Евгений Владимирович 
Моисеенко.

— Пятый год работаю в стре-
жевской Детско-юношеской спор-
тивной школе. Приехал на Север с 
Донбасса, где окончил Донецкий го-
сударственный институт здоровья, 
физического воспитания и спор-
та, — рассказал Е.В.Моисеенко. —  
С детства увлекался волейболом, 
баскетболом, футболом и лёгкой 

атлетикой. Выступалал за сборную 
Донецкой области по регби.

К моменту приезда в Сибирь за 
плечами молодого специалиста 
были педагогическая и тренерская 
практики, опыт работы учителем 
физкультуры и служба в армии. В 
Стрежевом, устроившись в ДЮСШ, 
он без проблем набрал мальчишек в 
секцию по футболу. Эта игра захва-
тывает их, они стремятся освоить 
её приёмы, технику, стараются до-
стичь физического совершенства.

В итоге у Евгения Владимирови-
ча набралось несколько разновоз-
растных групп, которые он ведёт и 
поныне. Под его началом занима-
ются 90 учеников.  Ребята 13-14 лет 
достигли в прошлом году весомых 
побед: стали призёрами Кубка Рос-
сии по футзалу среди юношей (Вос-
точный дивизион), являются по-
бедителями открытого первенства 
Стрежевого по футболу (капитан 
команды — Эльнар Исмагилов).

— Именно ради таких результа-
тов стоит пропадать часами в зале 
и на стадионе, раскрывая способ-
ности детей. С самого начала мы 
стали общаться с воспитанниками 
на одном языке. Нас интересуют 
спорт, динамика футбола, команд-
ная поддержка. В нашем виде спор-
та один в поле не воин, — говорит 
Евгений Владимирович.  — Если ты 
поссорился с товарищами, то тебе и 
пас никто не даст. Потому взаимная 
поддержка и дружба так важны.

Часто нас приглашают на това-
рищеские встречи с ребятами, ко-
торые занимаются мини-футболом 
у других тренеров. На этой неде-
ле прошла встреча футболистов 
ДЮСШ и СОК «Кедр». Момент со-
ревновательной борьбы в футболь-
ном поединке обогащает спортсме-
нов, дарит ярчайшие эмоции.
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депУТАТскиЙ пРиЁМ

В понедельник, 21 января, с 
17.30 до 18.30 в Думе городского 
округа Стрежевой (здание адми-
нистрации, каб.12) ведёт при-
ём депутат АНикиН дмитрий  
Валерьевич. Тел.: 5-26-96, 
3-58-99.

В понедельник, 21 января, с 
18.00 до 19.00 в МОУ «СОШ №6» 
ведёт приём депутат дЯГилеВ 
Максим Александрович. Тел.: 
5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 22 января, с 17.30 
до 18.30 в общественной приём-
ной ВПП «Единая Россия» (д.302) 
ведёт приём депутат косТЫРеВ 
Андрей Александрович. Тел.: 
5-26-96, 3-58-99.
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В игре важна команда

23 января 2019 года с 16.00 
до 17.00 часов состоится пря-
мая линия с начальником Мо 
МВд России «стрежевской» 
Александром Александрови-
чем коровятниковым по воп-
росам, связанным с деятель-
ностью полиции. 

На ваши вопросы ответят по 
телефону 5-37-44.

Горячая линия по реформе твёр-
дых коммунальных отходов будет 
работать в администрации Томской 
области ежедневно до 20 часов.

По информации Департамента 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Томской облас-
ти, бесплатная горячая линия ор-
ганизована для информирования 
населения по вопросам внедрения 

новой системы обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами.

Задать их жители Томска и райо-
нов Томской области могут по но-
меру многоканального телефона 
8-800-350-0477 (звонок бесплат-
ный) в рабочие дни с 8.00 до 20.00.

В нерабочее время, выходные 
и праздничные дни звонки от на-
селения будут принимать единые 

дежурные диспетчерские службы с 
последующим перенаправлением 
их в департамент. Также обраще-
ния принимаются по электронной 
почте othod@green.tsu.ru.

(По материалам Департамента 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 
области).

Елена ЛАЗАРЕВА

15 февраля 1989 года — день 
окончания вывода советских 
войск из Афганистана. Минуло 
30 лет.

афганистан — та страница на-
шей истории, которую невозможно 
забыть. В Стрежевом продолжается 
большая работа по подготовке ме-
роприятий  в честь знаменатель-
ной даты. Они должны начаться 
со дня на день. Особое внима- 
ние — подготовке тех, что пройдут  
15 февраля. Об этом шла речь 
на заседании оргкомитета «По-
беда», которое мэр Стрежевого 
В.М.Харахорин провёл 17 января.

— 15 февраля в 11 часов в храме 
Святителя Николая пройдёт па-
нихида по погибшим, в 12 часов у 
зенитки, установленной в память 
всех воинов-участников локаль-
ных конфликтов, — состоится об-
щегородской митинг. В 14 часов в 
ДИ «Современник» начнётся тор-
жественное собрание для ветера-
нов  ограниченного контингента 
советских войск в афганистане  
(ОКСВа), — доложил заместитель 
мэра по социальной политике 
В.В.Салмин.

Памятник в виде зенитки сейчас 
находится на реставрации, работа 
идёт под контролем управления 
городского хозяйства. За качест-
во очистки от снега и уборку тер-
ритории у памятника отвечает  
ООО «СТЭС».

В библиотеках города уже от-
крыты книжные выставки «Эхо 
афганских гор». В числе памятных 
мероприятий общегородского мас-
штаба — конкурс афганской пес-
ни «15 февраля. Прощай, афган!»  
(9 февраля), конкурс для уча-
щихся учреждений образования  
«Патриоты России» (28 февраля).

С 11 февраля в образователь-
ных учреждениях начнутся «уро-
ки мужества», в которых примут 
участие воины-интернационалис-
ты. Встреча школьников со стре-
жевчанами, которые мужественно 
исполняли интернациональный 
долг, пройдут и в историко-крае-
ведческом музее.

14 февраля в ЦДОД откроется 
выставка изобразительного твор-
чества «Мы выбираем мирное 
небо», работы участников оценит 
конкурсная комиссия, назовёт 
лучшие.

В тот же день ветераны боевых 
действий из числа инструкторов 
оборонно-спортивного клуба «Де-
сантник» встретятся с воспитан-
никами, чтобы рассказать о своей 
службе в афганистане и о боевых 
товарищах.

В марте в Стрежевом в честь 30-
летия вывода советских войск из 
афганистана пройдёт турнир по 
самбо, в котором примут участие 
не только спортсмены нашего го-
рода, но и Нижневартовска, Сургу-
та, Мегиона.

В Стрежевом готовят к изданию 
буклет, в котором будут опубли-
кованы материалы о наших вои-
нах-интернационалистах и их 
фотографии.

Тренер-преподаватель ДЮСШ Е.В.Моисеенко со своими воспитанниками

«афганистан 
болит в моей 
душе»

Окончание на 2-й стр.

Марина КРОВЯКОВА

Уходящая неделя ознаменова-
лась очередным увеличением цен 
на ГСМ в стрежевской сети «Томск-
нефтепродукта» (НК «Роснефть»).

На этот раз после многомесяч-
ного затишья подорожал бензин 
(на 60 копеек за литр). «Девянос-
то второй» теперь стоит 36 рублей 
50 копеек, «девяносто пятый» —  
38 рублей 85 копеек.

Чуть раньше столько же прибави-
ли в цене за литр и бензины на стре-
жевском аЗК «Газпром нефти».

антимонопольная служба в Том-
ске, комментируя аналогичное по-
вышение цен в областном центре, 
назвала его естественной реакци-
ей рынка на рост НДС. При этом 
сделала акцент: производители 
нефтепродуктов не выходят за гра-
ницы коридора, определённого со-
глашением с правительством. При 

росте налога на 2% стоимость авто-
мобильного топлива на заправках 
должна увеличиться не более чем 
на 1,7% (источник — tvtomsk.ru). 

Согласно прогнозам экспертов 
следующее повышение цен на ГСМ 
следует ожидать в марте, оно будет 
сопоставимо с уровнем инфляции.

***
Для сравнения цены на бензин в 

автозаправочной сети областного 
центра («Томскнефтепродукта»): 

аИ-92  — 40 рублей 45 копеек; 
аИ-95 — 42 рубля 55 копеек.

На все вопросы дадут ответы 

бензин подорожал
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Анастасия ЕРШОВА

«Но постойте! — скажете вы. — 
Протокол беспроводного обмена 
данными изобрёл австралиец 
Джон О’Салливан, и он... как бы 
это помягче выразиться... не 
женщина вовсе!» И будете правы. 
Но эта технология, да и многие 
другие обязаны своим появле-
нием женщине. И не просто жен-
щине — актрисе! Эта находчивая 
дама умудрилась первой в мире 
появиться в кадре обнажённой 
(и тем самым вызвать мировой 
скандал), стать звездой евро-
пейского и американского кине-
матографа, заработать за свою 
карьеру 30 миллионов долларов, 
шестикратно выйти замуж и раз-
вестись и, да, где-то в перерыве 
между этим всем изобрести тех-
нологию шифрования данных с 
переменным каналом передачи.

Но давайте подробнее?
Хедвига Ева Мария Кислер ро-

дилась в 1914 году в Вене в семье 
Эмиля Кислера (управляющего 
банком, приехавшего в австрию 
из Львова) и Гертруды Лихтвиц 
(пианистки родом из Венгрии). 
Хедвига, единственный ребёнок 
весьма небедной семьи, получила 
отличное образование. В школь-
ные годы проявляла интерес к ма-
тематике, но не более того. Под-
линной страстью девушки были 
искусства: музыка, балет, актёр-
ское мастерство. Довольно скоро 
её заметил знаменитый немецкий 
режиссёр Макс Рейнхардт, и старт 
головокружительной карьере 
Хедвиги Кислер был дан.

Мировую известность она 
получила благодаря фильму 
«Экстаз», в котором и снялась 
обнажённой впервые в истории 
мирового кинематографа (тогда 
ещё очаровательно короткой). 
Родители, ужаснувшись про-
изведённым дочерью на обще-
ственность эффектом (смесь 
кипучего интереса, восхищения 
и гнева), поспешили выдать её 
замуж: авось, образумится. Ка-
жется, образумилась. Муж, круп-
ный промышленник и торговец 
оружием Фриц Мандль, окружил 
жену роскошью, не забывал «вы-
водить в свет» по расписанию 
и даже брал с собою в военные 
лаборатории (где разрабатыва-
ли противокорабельное оружие 
и системы наведения), однако 
строго-настрого запретил сни-
маться в кино. Хедвига терпе-
ла-терпела, да и заскучала. И 
сбежала: в лучших традициях 
Голливуда, подсыпав горничной 
снотворное и покинув особняк 
в её одежде, прихватив на про-
щание сумочку с драгоценностя-
ми. Сбежала она, к слову, очень 
вовремя, в 1937 году. В 1938-м 
австрия присоединилась к Гер-
мании, и нацисты начали пре-
следование евреев в стране.

Перебравшись из Европы в аме-
рику на теплоходе «Нормандия», 
девушка не сходя с трапа подпи-
сала договор с Луисом Майером, 
сооснователем Metro-Goldwyn-
Mayer, и стала новым лицом ки-
нокомпании (ну, вторым лицом, 
первое — всё-таки лев, который 
рычит у них на заставке). Прав-
да, пришлось взять псевдоним: 
Майер решил, что ни к чему пуб-
лике сразу узнавать в кинозвезде 
«ту голую девушку из озера». Так 
Хедвига Кислер стала Хеди Ла-
марр (в честь звезды эпохи немо-
го кино барбары ла Марр).

Потом были десятки ролей и 
миллионы гонораров, однако  
9 ноября — в день рождения ак-
трисы — не зря отмечают ещё 
и День изобретателя. В конце 
1930-х годов взволнованную но-
востями о Второй мировой вой-
не Хеди Ламарр вдруг посетила 
мысль: а что если бы военные 
могли управлять торпедами с 
помощью сигнала, который не-
возможно перехватить? Что если 
менять его частоту случайным 
образом в широком диапазоне, 
синхронизировав передатчик и 
приёмник? актриса предложи-
ла свою идею Национальному 
совету изобретателей. От идеи 
вполне ожидаемо отказались, 
посоветовав госпоже Ламарр 
способствовать укреплению обо-
роны страны, собирая деньги на 
благотворительных аукционах.

Однако летом 1940 года Хеди 
Ламарр наконец встретила еди-
номышленника — композитора 
Джорджа антейла. Он вдохно-
вился идеей и предложил техни-
ческое решение: использовать 
для согласования передатчика и 
приёмника... валик механичес-
кого пианино. Да, решение не 
слишком очевидное, но в те вре-
мена под рукой у изобретателей 
было не так-то много програм-
мируемых устройств. а валик 
вполне мог поместиться в корпус 
торпеды и выполнить свою фун-
кцию. На этот раз к идее отнес-
лись внимательнее, в 1942 году 
Ламарр и антейл получили па-
тент, но технологию засекретили 
и не пустили в ход. Зато потом, 
в восьмидесятые, когда доку-
менты стали доступны широкой 
общественности, оказалось, что 
метод прыгающих частот годит-
ся не только для военных, но и 
для мирных нужд. Технологию 
Ламарр и антейла стали исполь-
зовать для многих видов беспро-
водной передачи данных. Так 
что появлением спутниковой 
связи, Wi-Fi, Bluetooth и GSM мы 
обязаны в том числе актрисе и 
композитору.

Мирных вам выходных. Ис-
пользуйте пианино по назначе-
нию и смотрите хорошее кино: 
там иногда даже изобретатели 
снимаются.

Рояль 
в кустах

Елена ЛАЗАРЕВА

В этом году Стрежевой претен-
дует на участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. 
Результат напрямую зависит от 
участия в деле стрежевчан.

Прежде всего, следовало выбрать 
общественную территорию, проект по 
благоустройству которой будет заяв-
лен на конкурс. Сделать это должны 
были жители города в ходе обще-
ственных обсуждений. Следом нужно 
определиться с тем, каким мы хотим 
видеть этот участок города, какие бла-
гоустроительные мероприятия долж-
ны быть предусмотрены проектом. 

Первый этап общественных обсуж-
дений (по выбору территории)  завер-
шён. Он проходил с 14 декабря 2018 
года по 14 января 2019 года. В нём при-
няли участие 314 жителей города. Они 
предлагали как одну, так и несколько 
территорий. По итогам общественного 

обсуждения наибольшее количество 
голосов (224) отдано за благоустрой-
ство зоны проспекта Нефтяников.

Итоги первого этапа обществен-
ных обсуждений по выбору обще-
ственной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в 2019 году  были под-
ведены на заседании общественной 
комиссии по обеспечению реализа-
ции мероприятий муниципальных 
программ в сфере благоустройс-
тва и формирования современной 
городской среды. Оно состоялось  
15 января в городской администра-
ции. Утверждён отчёт по итогам за-
вершения первого этапа.

17 января стартовал второй этап 
общественных обсуждений. Открыт 
приём предложений от населения: 
какие мероприятия целесообразно 
реализовать на общественной терри-
тории, выбранной для участия в кон-
курсе, какие объекты благоустройства 

должны появиться на этой террито-
рии. Важно успеть с предложениями 
в течение месяца. 17 февраля второй 
этап общественных обсуждений дол-
жен быть завершён.                                                       

Пункты приёма предложений:                                                                                                       
-  ул.Ермакова, 46а (администрация 

городского округа Стрежевой), с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.30 ежедневно;                                                                                                                           

- ул.Строителей, 55/1, кабинет №7 
(управление городского хозяйства 
и безопасности проживания адми-
нистрации городского округа Стре-
жевой), ежедневно с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.30;                                                                                                                                      

-  4 микрорайон, д.405, пом.1 (мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг городского округа 
Стрежевой Томской области), с 8.15 
до 19.00 (понедельник, среда, пятни-
ца); с 8.15 до 20.00 (вторник, четверг); 
с 9.00 до 13.00 (суббота);                                                                                                                                   

- пл.Нефтяников, д.2 (Дворец ис-
кусств «Современник») ежедневно с 
9.00 до 22.00; 

-  электронная почта Kirillova@
admstrj.tomsk.ru.

19 лет назад мир 
потерял женщину, 
которая подарила 
ему едва ли 
не главное 
орудие борьбы 
за посещаемость 
общепита — 
беспроводной 
интернет.

В самом конце восьмидесятых в 
стрежевское авиапредприятие пос-
тупило два новеньких вертолёта  
Ми-8МТ. Почти тот же МИ-8, но уста-
новлены более мощные двигатели. И 
теперь опоры ЛЭП мы возили цели-
ком  — в сборе. Опору брали с поли-
гона на двух тросах «за макушку», за-
тем ставили её «на попа», поднимали 
и с высоты сорока метров начинали 
разгон вертолёта. Зрелище краси-
вое! Опора шла-плыла медленно из-
за большого сопротивления воздуха. 
Зато как удобно:  сразу, целиком, не 
собирая из частей, ставить на место. 
Помогали соседям тюменцам.

В начале девяностых работал я в 
районе Максимкино—Ваха. а в трид-
цати километрах восточнее образо-
вался новый посёлок — белорусский. 
Там стояла база мехколонны. Март 
месяц — самый разгар строительства 
ЛЭП. Тянули линию на «Хохряки» — 
месторождение севернее Ваха, в шес-
тидесяти километрах. 

Мартовский солнечный день. С 
очередной опорой мы выходили на 
линию — просеку ЛЭП, а дальше вы-

сматривали место укладки груза. На 
опорах висели монтажники, и, бросив 
крутить гайки, махали руками — при-
ветствовали вертолёт. И вдруг я уви-
дел, что люди висят не только на опо-
рах, но и на проводах между опорами, 
и также приветствуют нас. Опустив 
опору на «пятак», подлетели в городок 
строителей, так как в вертолёте было 
немного груза, да и к тому же надо 
было забрать новые троса. Укатанный 
тяжёлой техникой полигон позволял 
сесть и выключить двигатели. 

Подошёл знакомый начальник 
участка, он же прораб, он же «бугор». 
Заглянул в «кузов». Махнул рукой, 
подзывая монтажников, чтобы раз-
грузили вертолёт. Поговорили о «кто, 
куда, когда». И я спросил прораба: 

— а что люди на проводах делают? 
— Ходят между опорами. 
— а по земле?
— По земле долго, надо спускаться, 

потом снова залазить по уголкам. По-
верху быстрее, как по асфальту. Сам 
раньше ходил, знаю.

— Сорваться же можно, — не уни-
мался я.

— Летают. Но чаще с опор. По уп-
равлению каждый сезон сводка идёт. 
Нас бог миловал. По проводам они 
передвигаются на страховке, — пояс-
нил прораб. — Идут по нижнему, де-
ржась за верхний провод.

— И так всегда?
— Нет, при ветре и начальстве не 

ходят, — ответил «бугор».
— Давно в начальниках ходишь?
— Двенадцать лет.
— И не привлекался?
— У меня охранная грамота, — про-

раб вытащил из чёрной папки чёр-
ный журнал с наклеенным квадрати-
ком белой бумаги.

«Журнал инструктажа по технике 
безопасности» — прочитал я.

— Я с ним сплю, — сказал прораб. 
И пояснил: — Каждое утро на раз-
нарядке я провожу инструктаж по 
Тб, монтажники расписываются о 
соблюдении правил, а дальше — как 
знаешь! Жизнь — копейка! Это ж зо-
лотой запас рабочего класса! Им бы 
и жить в золоте! ан нет. Всё не так, 
ребята. 

СТЕПАНЫЧ, 2014 г.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

От участия в городском конкурсе 
профмастерства Е.В.Моисеенко ждёт 
прежде всего обретения опыта, зна-
комства с коллегами из учреждений 
дополнительного образования. Он 
отмечает, что из трёх других конкур-
сантов, педагогов дополнительного 
образования, знает лишь Тину алек-
сандровну Отческую, преподавателя 
рисунка, живописи и композиции 
ДШИ, опять же не как профессионала, 
а как родительницу: её сын посещает 
его  футбольную секцию. а с Иваном 
Владимировичем андреевым, пе-
дагогом Центра туризма и спорта, и 
Екатериной Рудольфовной Сафроно-
вой, педагогом ЦДОД, Е.В.Моисеенко 
только предстоит познакомиться:

— В январе на персональных сайтах 

или страницах сайтов образователь-
ных учреждений уже выставили ма-
териалы конкурсантов. Серьёзность 
участия в этом конкурсе определена 
тем, что муниципальный этап явля-
ется первой ступенью к участию в 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мас-
терства работников дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям».

Мы уже приняли участие в работе 
городской школы конкурса профес-
сионального мастерства и регио-
нальной стажировочной площадки в 
ЦДОД. Весомую поддержку в подго-
товке к конкурсу я получил от адми-
нистрации ДЮСШ и коллег. Заочный 
этап конкурса уже закончен. Предсто-
ит написать эссе в реальном времени, 
провести учебное занятие, показать 
свою методическую состоятельность. 
Думаю, будет интересно!

Кроме профессиональных до-
стижений, есть в жизни Евгения 
Владимировича и личные. Осенью 
прошлого года в семье Моисеенко 
родился первый ребёнок — дочка Ве-
роника.

— Она стрежевчанка в первом по-
колении, в отличие от нас с женой, 
— улыбается молодой отец. — Важно, 
что город полнится малышами. Не 
сомневаюсь, что сумею приобщить 
дочь к занятиям спортом, привить ей 
здоровый образ жизни.

Свой профессиональный опыт 
Е.В.Моисеенко и все участники кон-
курса профмастерства представят до 
31 января. Второй очный тур намечен 
на 6 февраля.

Пусть удача сопутствует каждому, 
а в финал выйдут сильнейшие. Под-
ведут итоги конкурса на «Празднике 
достижений» в середине февраля.

Свои замечательные рассказы он 
подписывает лаконично — «Сте-
паныч».
За этим отчеством скрывается 
Анатолий Степанович Сурков — 
ветеран и почётный гражданин 
Стрежевого, лётчик с 40-летним 
стажем и инженер-инспектор по 
безопасности полётов.
Газета продолжает знакомить 
горожан с творчеством нашего 
земляка. Надеемся, что в обозри-
мом будущем мы обязательно напишем 
о выходе в свет книги рассказов 
А.С.Суркова о буднях и праздниках, 
о северянах-тружениках и о той эпохе, 
картинами которой он щедро делится 
со своим читателем.

В игре важна команда

Жизнь — копейка

Общее решение



Понедельник, 
21 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15 «Сегодня 21 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего сердца». 
(16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.35«Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва поэ-
тическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Чингиз Айтматов 
в концертной студии “Останки-
но”». 1987 г.
12.15 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик».
12.25 «Власть факта». «Монархии 
Аравийского полуострова».
13.05 «Линия жизни». Анна 
Большова.
14.00 «Видеть очами веры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жизни».
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление».
18.45 «Власть факта». «Монархии 
Аравийского полуострова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Видеть очами веры».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Д/с «Запечатлённое 
время». «Московские хроники 
времен НЭПа».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Острова». Родион Наха-
петов.
00.45 «Власть факта». «Монархии 
Аравийского полуострова».
01.25 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
01.40 «ХХ век». «Чингиз Айтматов 
в концертной студии “Останки-
но”». 1987 г.
02.50 «Цвет времени». Карандаш.

нТв
05.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)

07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.05 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 Т/с «Этаж». (18+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». 
Боевик. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот Шоу». (16+)

01.35 «Инкассатор». Боевик. (16+)
03.05 «Теория заговора. Зулу». 
Драма. (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». 
(12+)
06.40 «ОТРажение недели». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 
света». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05  Т/с 
«Чкалов». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Пешком в историю. 
Казимир Малевич. Тайна чёрного 
квадрата». (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение».
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Большой петух».
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 02.00, 07.50 
«6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.40, 04.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» (16+)
12.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.40, 05.25 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.25 Х/ф «Любка». (16+)
21.00 Х/ф «Школа для толсту-
шек». (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная любовь». 
(18+)
06.10 Х/ф «Время счастья». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих». 
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Остроу-
мова». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Папа всея Украины». Спе-
циальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны». 
(12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Х/ф 
«Короткое дыхание». (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Дальнобойщики». (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 
Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25 Х/ф «Классик». (16+)
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 
риска». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой». (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». «Ма-
рина Цветаева. Самоубийство 
или…». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден». (12+)
00.20 Т/с «Краповый берет». (16+)
04.00 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)

08.10, 19.30, 23.00 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 04.25 Т/с «Дикий». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
00.15 «+100500». (18+)
01.20, 03.45 Т/с «Ответный удар». 
(16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». 
(12+)
23.00 Х/ф «Тёмный мир». (16+)
01.00 Х/ф «Крикуны-2». (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ЗОО-Апокалипсис». (16+)

ТнТ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон». 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand up». 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Маленький вампир». 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона». 
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». 
(12+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
13.55 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)
15.40 «Гараж». (0+)
17.35 «Вокзал для двоих». (12+)
20.10 «Интердевочка». (16+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
06.30 «Гонки по вертикали». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 14.25, 15.30, 17.35, 
20.00, 22.55, 02.15 Новости.
11.05, 17.40, 20.05, 23.00, 04.25 
«Все на “Матч”!»
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» — «Манчестер 
Сити».
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Лацио».
20.35 С/р «Катар. Live». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Милан».
23.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
Матч Премьер». «Спартак» (Моск-
ва) — «Ростов».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Кьево».
05.00 Художественный фильм. 
«Бой без правил». США, 2009. 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. (16+)
07.30 «КиберАрена». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. (16+)

официальный раздел■■
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24.01.19 21.01.19 Проведение работ по текущему ремонту кабинетов МОУ «СОШ №2», расположенных по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 2 мкр, 242  2 658 559,32    
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231.01.19 28.01.19 Проведение работ по текущему ремонту кабинетов МОУ «СОШ №3», расположенных по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 3 мкр, 324  3 277 769,49    

31.01.19 28.01.19 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском округе Стрежевой в 2019 году по маршруту №4 в соответствии с техническим заданием заказчика  4 236 687,31   
01.02.19 28.01.19 Проведение работ по текущему ремонту кабинетов МОУ «СОШ №7», расположенных по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 1  3 328 240,68    
01.02.19 28.01.19 Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г.Стрежевом Томской области 22 582 556,66    
11.02.19 06.02.19 Приобретение мебели для кабинетов физики, химии и математики в соответствии с техническим заданием заказчика — муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы №7 городс-

кого округа Стрежевой с углублённым изучением отдельных предметов»
 220 760,00    

5-
66

-0
612.02.19 07.02.19 Приобретение лабораторного и учебного оборудования в соответствии с техническим заданием заказчика — муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7 городского округа 

Стрежевой с углублённым изучением отдельных предметов»
 1 298 921,00    

12.02.19 07.02.19 Приобретение технических средств обучения в соответствии с техническим заданием заказчика — муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7 городского округа Стрежевой 
с углублённым изучением отдельных предметов»

 1 112 246,00    

11.02.19 06.02.19 Поставка специальной мебели для кабинетов физики и химии в соответствии с техническим заданием заказчика — муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7 городского 
округа Стрежевой с углублённым изучением отдельных предметов»

 848 784,00    

28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1  городского округа Стрежевой» — на поставку специализированной мебели для кабинетов химии, физики 767 155,87
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28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1  городского округа Стрежевой» — на поставку мебели 239 100,00
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1  городского округа Стрежевой» — на поставку компьютерного оборудования и технических средств, предназначенных для обучения 1 647 000,00
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1  городского округа Стрежевой» — на поставку  наглядно-демонстрационных пособий для лабораторных и практических работ 598 469,25
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2  городского округа Стрежевой»  — на поставку специализированной мебели для кабинетов химии, физики 1 299 026,42
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2  городского округа Стрежевой» — на поставку мебели 223 430,34
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2  городского округа Стрежевой» — на поставку технических средств обучения 851 227,99
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2  городского округа Стрежевой» — на поставку наглядно-демонстрационных пособий для лабораторных и практических работ 1 566 095,01
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 городского округа Стрежевой» — на поставку специализированной мебели для кабинетов химии, физики 1 329 629,04
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 городского округа Стрежевой» — на поставку учебной мебели 167 699,76
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 городского округа Стрежевой» — на поставку технических средств обучения 797 280,02
28.02.19 25.01.19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 городского округа Стрежевой» — на поставку наглядно-демонстрационных пособий для лабораторных и практических работ 964 875,61
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05.02.19 01.02.19 Автобус КАВЗ-397652, идентификационный номер (VIN) — X1E39765250037870, год выпуска — 2005, модель, № двигателя — 51300К 51017396, шасси (рама) №330740 52072907,  цвет — золотисто-жёл-
тый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 125, тип двигателя — бензиновый, государственный регистрационный знак — В553КС70 (продажа)

 67 100,00    
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Автобус КАВЗ-39765С, идентификационный номер (VIN) — X1E39765С50000097, год выпуска — 2005, модель, № двигателя — 51300К 41033150, шасси (рама) №330740 50870646,  цвет — белый, мощ-
ность двигателя, кВт (л.с.) — 125, тип двигателя — бензиновый, государственный регистрационный знак — ВС1667 (продажа)

 65 100,00    

07.02.19 05.02.19 Трёхкомнатная квартира, расположенная по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 3ГГ мкр, д.11, кв.67, кадастровый номер 70:20:0000003:26290, общая площадь — 54,7 кв. м, 4-й этаж  2 187 000,00    
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21.02.19 18.02.19 Земельный участок по адресу: город Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/1 с кадастровым номером 70:20:0000003:26903, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев. 

 1 073,59    

Земельный участок по адресу: город Стрежевой, город Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/2 с кадастровым номером 70:20:0000003:26899, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 073,59    

Земельный участок по адресу: город Стрежевой,  Северо-восточный проезд, участок 62а/3 с кадастровым номером 70:20:0000003:26896, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 073,59    

Земельный участок по адресу: город Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/4 с кадастровым номером 70:20:0000003:26897, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 073,59    

Земельный участок по адресу: город Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/5 с кадастровым номером 70:20:0000003:26898, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 073,59    

Земельный участок по адресу: город Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/6 с кадастровым номером 70:20:0000003:26900, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 073,59    

Земельный участок по адресу: город Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 63а/5а с кадастровым номером 70:20:0000003:26887, общей площадью 82 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 956,32    

инфорМаЦия о ТекУщих ТорГах МУниЦиПальнЫх ЗакаЗЧиков ГородСкоГо окрУГа СТрежевоЙ



вТорник, 
22 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего сердца». 
(16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Пулковс-
кий меридиан». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва монас-
тырская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Играем джаз! 
Фестиваль в Тбилиси». (ТО «Эк-
ран», 1986 г.)
12.10 «Гавр. Поэзия бетона».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Острова». Родион Наха-
петов.
13.55 «Первый контакт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Крис-
тиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Пер-
вый контакт».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Запечатлённое время». 
«Из огня да в полымя».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Империя балета».
01.00 «Тем временем. Смыслы».
01.45 «ХХ век». «Играем джаз! 
Фестиваль в Тбилиси» (ТО «Эк-
ран», 1986 г.). 
02.40 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик».

нТв
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «Квартирный вопрос». (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Король Артур». Драма. (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот Шоу». (16+)
01.35 «Метро». Боевик. (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 «Большая страна». (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Большой петух».

06.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Ворон-обманщик».
06.55 «Нормальные ребята». 
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 
света». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«Чкалов». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
12.30 «Пешком в историю. Эсми-
нец “Новик”». (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение».
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Ворон-обманщик».
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». Сергей 
Урсуляк. (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.45, 07.30 
«6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.50, 04.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.45, 06.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.50 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50, 05.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.50, 05.00 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.00 Х/ф «Одинокие сердца». 
(16+)
21.00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная любовь». 
(18+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.35 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Фёдор Лав-
ров». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)
00.35 «Удар властью». Валентин 
Павлов. (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 
риска». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». (16+)
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулемёты». (0+)
19.35 «Легенды армии». Марат 
Казей. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«Сотворение мира. Рай или 
наука». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Меченый атом». (12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(0+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.25 Т/с «Дикий». 
(16+)
06.55 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 19.30, 23.00 «Дорожные 
войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
00.15 «+100500». (18+)
01.20, 03.45 Т/с «Ответный удар». 
(16+)

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». 
(12+)
23.00 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие». (16+)
01.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Загадка персикового пирога». 
(12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Элементарно». (16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон». 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand up». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
11.30 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
03.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
13.55 «Брат-2». (16+)
16.20 «Перекрёсток». (16+)
18.25 «Марш-бросок». (16+)
20.30 «Метро». (16+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
06.30 «Авария». (12+)
08.45 «Алмазы для Марии». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 23.25 
Новости.
11.05, 15.05, 18.10, 02.50 «Все на 
“Матч”!»
13.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
Матч Премьер». «Спартак» (Моск-
ва) — «Ростов».
15.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» — «Эспаньол».
17.35 С/р «Матч звёзд КХЛ. Live». 
(12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Газпром-Югра» 
(Сургут).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Барыс» 
(Астана).
23.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва).
01.55 Кубок «Матч Премьер».
02.30 С/р «Катарские игры». (12+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) — «Экзачибаши» 
(Турция).
05.30 Художественный фильм. 
«Взрыв». США, 1997. (12+)
07.30 «КиберАрена». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. (16+)

Среда, 
23 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего сердца». 
(16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. Жен-
щины. Короткая программа.
01.20 Х/ф «Блокада». «Ленинг-
радский метроном». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Блокада». «Ленинг-
радский метроном». (16+)
03.20 «На самом деле». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва драма-
тическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Гавр. Поэзия бетона».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Адрес: Театр. 
Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр». 1967 г.
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Сияющий свет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр.
18.30 «Цвет времени». Надя 
Рушева.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сияющий свет».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Запечатлённое время». 
«Смычка Турксиба».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления».
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Адрес: Театр. 
Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр». 1967 г.

нТв
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «Дачный ответ». (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Есть тема!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Тарзан. Легенда». Приклю-
ченческий боевик. (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот Шоу». (16+)
01.35 «Неизвестный». Триллер. 
(16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55 «Большая страна». (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Медвежьи истории».
06.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Налим Малиныч».
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 
света». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«Чкалов». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05, 23.25 «Большая страна». 
(12+)
12.30 «Пешком в историю. Игорь 
Сикорский». (12+)
13.20, 18.00. 00.00 «ОТРажение».
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Медвежьи истории».
22.05 «Моя история». Сергей 
Урсуляк. (12+)
04.05 «Гамбургский счёт». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.15, 07.45 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.25, 04.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30, 06.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
12.30, 06.05 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.30, 05.25 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.10 Х/ф «Будет светлым день». 
(16+)
21.00 Х/ф «Избранница». (16+)
02.30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека». (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.05, 04.50 Т/с «Дельта. Продол-
жение». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 
Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 
риска». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Пулемёты». (0+)
19.35 «Последний день». Михаил 
Круг. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс». (0+)
01.45 Х/ф «Круг». (0+)
03.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Дикий». (16+)
06.45 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 19.30, 23.00 «Дорожные 
войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
00.25 «+100500». (18+)
01.25 Т/с «Ответный удар». (16+)
03.05, 03.50 Т/с «Ответный 
удар-2». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». 
(12+)
23.00 Х/ф «На гребне волны». 
(16+)
01.30 Х/ф «Она испекла убийство: 
Смертельный рецепт». (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Скорпи-
он». (16+)
05.15 «Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand up». 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах». 
(16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?». (16+)
03.45 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
14.00 «Жмурки». (16+)
16.05 «Хозяин тайги». (12+)
17.40 «Экипаж». (12+)
20.20 «9 рота». (16+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
06.30 «Год телёнка». (12+)
07.50 «Война». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.30, 20.55, 
22.35, 01.25 Новости.
11.05, 15.30, 18.35, 21.00, 02.50 
«Все на “Матч”!»
13.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва).
15.00, 02.30 С/р «Катарские 
игры». (12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. (16+)
18.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша-2019. (16+)
19.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа.
22.00 «Самые сильные». (12+)
22.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа.
00.55 «Ген победы». (12+)
01.30 С/р «Катар. Live». (12+)
02.00 Кубок «Матч Премьер».
03.30 Художественный фильм. 
«Мастер тай-цзи». Китай, Гонконг, 
США, 2013. (16+)
05.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы.
07.30 «КиберАрена». (12+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
(16+)

19 января 2019, №6 (12454)4 Северная звезда



ЧеТверГ, 
24 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего сердца». 
(16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Операция 
“Искра”». (16+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким». Веду-
щий Э.Рязанов. 1987 г.
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Линия жизни». Галина 
Писаренко.
14.00 «Культ прогресса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь — Россия!» 
«Пронзительная мелодия для 
курая».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...».
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр.
18.35 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет неизвес-
тной».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Культ прогресса».
21.45 «Энигма. Надя Михаэль».
22.25 «Запечатлённое время». 
«Четвероногие астронавты».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век». «Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким». Веду-
щий Э.Рязанов. 1987 г.
02.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

нТв
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
07.00 «Сегодня».

07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.35 «НашПотребНадзор». (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Есть тема!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Дежавю». Фантастический 
боевик. (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот Шоу». (16+)
01.35 «Багровый прилив». Бое-
вик. (16+)

03.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна». (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов. Про 
Степана-кузнеца».
06.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка».
06.55 «Дом “Э”». (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда». (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 
света». (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«Чкалов». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Пешком в историю. Вели-
кий князь Николай Николаевич». 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение».
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Налим Малиныч».
22.05 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.50, 07.55 
«6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.45, 04.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.40, 07.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45, 06.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.45, 05.25 Т/с «Реальная мис-
тика». (16+)
16.30 Х/ф «Любовница». (16+)
21.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
00.50 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная любовь». 
(18+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Стержаков». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 
“срочники”». (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди». 
(12+)
00.35 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.20, 05.55, 06.40, 07.35 Т/с 
«Дельта. Продолжение». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
«Дальнобойщики». (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 04.40 Т/с «Одинокий волк». 
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 
риска». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Пулемёты». (0+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Без права на провал». 
(12+)
01.20 Х/ф «Комиссар». (12+)
03.30 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.25 Т/с «Дикий». 
(16+)
06.50 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 19.30, 23.00 «Дорожные 
войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
00.15 «+100500». (18+)
01.15, 03.40 Т/с «Ответный 
удар-2». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». 
(12+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя». (16+)
01.15 Х/ф «Она испекла убийство: 
Возмездие на десерт». (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I.: Место преступления». 
(16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу “Студия Союз”». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.05 «THT-Club». (16+)
02.10 «Открытый микрофон». (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand up». 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?». (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Знаки». (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
02.00 Х/ф «Кадры». (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». (16+)
13.55 «Америкэн бой». (16+)
16.10 «Случай в квадрате 36-80». 
(12+)
17.30 «Дежа вю». (16+)
19.35 «Улица полна неожиданнос-
тей». (12+)
20.55 «Призрак». (6+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
06.30 «Акселератка». (12+)
08.00 «Обитаемый остров». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 14.35, 17.30, 22.20, 
01.55 Новости.
11.05, 14.40, 22.25, 02.50 «Все на 
“Матч”!»
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. (16+)
15.10, 02.00 С/р «Катарские 
игры». (12+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. (16+)
17.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа.
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
22.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа.
23.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа.
02.20 С/р «Катар. Live». (12+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) — «Хяменлинна» (Финляндия).
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) — 
«Динамо» (Москва, Россия).
07.30 «КиберАрена». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. (16+)

ПяТниЦа, 
25 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея». (16+)
23.30 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй». (16+)
00.30 «На самом деле». (16+)
01.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. Жен-
щины. Произвольная программа.
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».

21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Подруги». (12+)
02.20 XVII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орёл».

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сту-
денческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
12.20 Д/ф «Империя балета».
13.15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
14.00 «Искра Божья».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
Удмуртия.
15.40 «Энигма. Надя Михаэль».
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...».
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфони-
ческий оркестр.
18.35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Лариса 
Малеванная.
20.45 «Цивилизации». «Искра 
Божья».
21.40 Х/ф «Поздние свидания». 
(12+)
23.20 Новости культуры.
23.40 «Клуб 37».
00.45 Х/ф «977». (12+)
02.25 М/ф «Перевал».

нТв
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
21.50 Т/с «Пёс». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.25 Х/ф «На дне». (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Халява». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Охотники за человечески-
ми головами». Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Однажды в Мексике. Отча-
янный-2». Боевик. (16+)
01.00 «Пуля». Криминальный 
боевик. (16+)
02.30 «Аламо». Боевик. (12+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.40 «Большая 
страна». (12+)
06.25, 23.50 Х/ф «Когда сдают 
тормоза». (6+)
07.40, 23.05 Д/ф «Невиданный 
доселе». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-5». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.50, 16.05 «Активная среда». 
(12+)
12.30 «Пешком в историю. Кон-
стантин Победоносцев». (12+)
13.20, 18.00, 01.10 «ОТРажение».
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 
Степана-кузнеца».
21.55 «Культурный обмен». Анна 
Большова. (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00, 07.50 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.25, 04.40 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30, 07.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
12.30, 06.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.30, 05.35 Т/с «Реальная мис-
тика». (16+)
16.10 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
21.00 Х/ф «Лучший друг семьи». 
(16+)
01.05 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «Город». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
17.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий. (12+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». (12+)

02.50 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Одинокий волк». (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики». (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с «След». 
(16+)
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.10, 09.15 Х/ф «Сыщик». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф «Берём всё на себя». 
(6+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от “Рая”». 
(0+)
22.00, 23.15 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+)
03.00 Х/ф «713-й просит посад-
ку». (0+)
04.25 Х/ф «Без права на провал». 
(12+)
05.50 Х/ф «Родная кровь». (12+)

«Че»
06.00 Т/с «Дикий». (16+)
06.50, 05.30 «Улётное видео». 
(16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». (16+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Доспехи Бога». (12+)
21.30 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
Операция “Ястреб”». (12+)
23.45 Х/ф «Телефонная будка». 
(16+)
01.15 Т/с «Больница 
“Никербокер”-2». (18+)
04.00 Т/с «Наркотрафик». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». 
(16+)
19.30 Х/ф «Хищники». (16+)
21.45 Х/ф «Пещера». (12+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Река». 
(16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Застрял в тебе». 
(16+)
03.45, 04.30 «Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Кадры». (12+)
11.50 Х/ф «Знаки». (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Другая женщина». 
(16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.20 Х/ф «Крепись!». (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербывшая». 
(16+)

03.45 Х/ф «Ягуар». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
14.05 «Возвращение “Святого 
Луки”». (12+)
15.50 «Покровские ворота». (0+)
18.25 «За двумя зайцами». (12+)
19.50 «Стряпуха». (0+)
21.10 «Спортлото-82». (0+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
06.30 «Дерсу Узала». (12+)
08.55 «Это случилось в милиции». 
(12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 18.05 
Новости.
11.05, 15.05, 03.45 «Все на 
“Матч”!»
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
14.40 С/р «Катарские игры». (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова. (16+)
17.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
18.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец.
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
22.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Спартак» 
(Москва).
00.25 Кубок «Матч Премьер».
01.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
Матч Премьер». «Ростов» — «Ло-
комотив» (Москва).
04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) — 
ЦСКА (Россия).
06.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Бавария» (Германия).
08.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа.
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«ПервЫЙ канал»
05.50 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Живой Высоцкий». (12+)
12.40 Х/ф «Стряпуха».
14.05 «Владимир Высоцкий. “И, 
улыбаясь, мне ломали крылья”». 
(16+)
15.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.45 «Эксклюзив». (16+)
18.25 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 
г. Мужчины. Произвольная 
программа.
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «После тебя». (16+)
01.20 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Танцы. 
Произвольная программа.
02.55 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
04.25 «Модный приговор». (6+)
05.25 «Контрольная закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббо-
та». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.45 Х/ф «Жених для дурочки». 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Любовь по найму». 
(12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого». 
(12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Не любо — не 
слушай», «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы», 
«Тараканище».
08.10 Т/с «Сита и Рама».
09.40 «Судьбы скрещенья». «Лев 
Бакст. Зинаида Гиппиус».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Испытание верности».
12.30 «Планета Земля». «Пус-
тыни».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние свидания».
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки».
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале.
17.25 Х/ф «Английский пациент». 
(16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры». «Неве-
домые дикие земли».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Сансет бульвар». 
(16+)
01.20 «Планета Земля». «Пус-
тыни».
02.10 «Искатели». «“Призраки” 
Шатуры».

нТв
05.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.15 Х/ф «Мимино». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.40 Т/с «Пёс». (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма». (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого. (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
07.15 «Действуй, сестра-2: Ста-
рые привычки». Комедия. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Озабоченные. У кого что бо-
лит?». (16+)
20.40 «Боги Египта». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
23.00 «Джанго освобождён-
ный». Боевик. (16+)
02.10 «Апокалипсис». Боевик. 
(16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
05.15, 11.10, 19.20 «Культурный 
обмен». Анна Большова. (12+)
06.00, 23.40 Х/ф «Последний 
жулик». (12+)
07.05, 12.40 «Гербы России. Герб 
Ростова Великого». (12+)
07.20, 12.00 «Золотое кольцо — в 
поисках настоящей России. Рос-
тов Великий». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям». 
(12+)
08.55, 02.25 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни», «Наряд принцессы ночи», 
«Морской узел», «Чёрный Род-
жер», «Узурпатор времени». (6+)
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Чкалов». (12+)
16.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
17.00 «Дом “Э”». (12+)
17.35 Х/ф «Когда сдают тормо-
за». (6+)
20.05 Х/ф «Капитан». (12+)
21.55 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира». (12+)
00.50 «Гербы России. Герб 
Санкт-Петербурга». (12+)

01.05 Д/ф «Малая дорога жиз-
ни». (12+)
03.20 Д/ф «Невиданный досе-
ле». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.35 М/ф «Емеля-охотник». (6+)
04.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Собачий барин».

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.00, 07.40 «6 
кадров». (16+)
10.00 Х/ф «Не торопи любовь». 
(16+)
12.15 Х/ф «Три дороги». (16+)
16.30 Х/ф «В погоне за счас-
тьем». (16+)
21.00 Х/ф «Дублёрша». (16+)
02.30 Х/ф «Избранница». (16+)
06.05 Д/ц «Предсказания: 2019». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.30 «Марш-бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка». (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+)
08.30 «Православная энцикло-
педия». (6+)
08.55 Х/ф «Сводные сёстры». 
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина». (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка». 
(12+)
17.15 Х/ф «Срок давности». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Папа всея Украины». Спе-
циальный репортаж. (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». (16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди». 
(12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.40, 09.20, 10.00 
Т/с «Детективы». (16+)
10.40 Известия. Специальный 
выпуск.
10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискарёвском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от блокады.

11.25 Д/ф «Блокадники». (16+)
12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 20.15, 
21.20, 22.10, 23.15 Т/с «След». 
(16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 
Т/с «Страсть». (16+)

«ЗвеЗда»
07.35, 04.30 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Шарль 
Азнавур. (6+)
09.40 «Последний день». Римма 
Маркова. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Дыра в “Союзе”. Преступление 
на орбите». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». «Пере-
вал Дятлова». (12+)
12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Детская кровь для Вермахта». 
(12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Владимир Васильев. (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+)
18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «Судьба резидента». 
(12+)
22.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(0+)
02.05 Х/ф «Сыщик». (6+)
05.50 Х/ф «Бармен из “Золотого 
якоря”». (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 Т/с «Игра с огнём». (16+)
10.30 Х/ф «Бесстрашная гиена». 
(16+)
12.30 Х/ф «Бесстрашная гие-
на-2». (16+)
14.30 Х/ф «Доспехи Бога». (12+)
16.30 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
Операция “Ястреб”». (12+)
18.50 «Утилизатор-5». (16+)
20.00 «Утилизатор-2». (12+)
21.00, 05.45 «Улётное видео». 
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
02.50 Х/ф «Ударная группа». (16+)
04.15 Т/с «Наркотрафик». (16+)

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Крупная рыба». (12+)
13.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря». (16+)
15.00 Х/ф «Пещера». (12+)
17.00 Х/ф «Хищники». (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Пов-
торный удар». (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ». (16+)
01.15 Х/ф «Наёмные убийцы 
школы Гросс-Пойнт». (16+)
03.30 Х/ф «Тайное окно». (12+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ music». (16+)
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 
06.00 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)
21.00, 01.15 Х/ф «За гранью 
реальности». 12+
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)
03.35, 04.25 «Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни». (12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина». 
(16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
(16+)
18.45 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2». (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция». (16+)
23.35 Х/ф «Судья». (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.20 «Будьте моим мужем». (6+)
12.00 «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение». (6+)
13.35 «Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика». (6+)
15.30 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Москва слезам не верит». 
(12+)
01.50 «Не может быть!» (12+)
03.40 «Двенадцать стульев». (0+)
06.35 «Сердца четырёх». (0+)
08.10 «Урок жизни». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
“Матч Премьер”»
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
13.40, 15.50, 16.55, 20.35, 00.00, 
02.15 Новости.
13.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» — «Ман-
честер Юнайтед».
15.55, 00.05, 04.25 «Все на 
“Матч”!»
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
17.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
20.45 С/р «Катарские игры». 
(12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
22.10 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия — Швеция.
01.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. (16+)
01.45 С/р «Катар. Live». (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Наполи».
05.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы.
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
08.00 «КиберАрена». (12+)
08.30 «Спортивный календарь». 
(12+)
08.40 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва». (16+)
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера.

воСкреСенье, 
27 января

«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Блокада Ленинграда». (12+)
07.05 Х/ф «Ленинградская 
симфония».
09.00 «Чтобы жили!» (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Война и мир Даниила 
Гранина». (16+)
11.15 Х/ф «Ладога». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ладога». (16+)
15.30 Х/ф «Ленинград». (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф «Три дня до весны». 
(12+)
00.30 «Блокада Ленинграда». (12+)
01.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. Пока-
зательные выступления.
02.30 Х/ф «Ленинградская 
симфония».
04.20 «Контрольная закупка».

«роССия 1»
04.20 Х/ф «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Чужая». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины». (16+)
02.30 «Блокада. День 901-й». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звёзды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на каток», 
«Дядя Стёпа — милиционер».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Жила-была девочка».
11.50 «Письма из провинции». 
Удмуртия.
12.20 «Планета Земля». «Рав-
нины».
13.15 Д/ф «“Сириус”, или Лифты 
для “ломоносовых”».

14.00 «Маленькие секреты вели-
ких картин». «Сандро Боттичелли. 
“Весна”. 1482 год».
14.30 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)
16.25 «Пешком...» Москва 
подземная.
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша».
17.25 «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова».
17.40 «Ближний круг “Союзмульт-
фильма”».
18.35 «Романтика романса». 
Аркадию Островскому посвя-
щается.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние».
20.50 Х/ф «Испытание верности».
22.45 Опера Д.Шостаковича 
«Катерина Измайлова».
01.45 «Планета Земля». «Рав-
нины».
02.40 М/ф «Охота», «Пумс».

нТв
05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс». (16+)
00.15 «Urban: музыка больших 
городов». (12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в пре-
красном». (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.50 «Пассажир 57». Боевик. 
(16+)
08.30 «Джанго освобождённый». 
Боевик. (16+)

11.30 «Дежавю». Фантастический 
боевик. (16+)
14.00 «План побега». Боевик. 
(16+)
16.15 «Вавилон нашей эры». Фан-
тастический боевик. (16+)
18.15 «Боги Египта». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
20.40 «Безумный Макс: Дорога 
ярости». Фантастический боевик. 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
05.05 «Моя история». Сергей 
Урсуляк. (12+)
05.35 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира». (12+)
07.20, 11.45 «Золотое кольцо — в 
поисках настоящей России. Пе-
реславль-Залесский». (12+)
08.00 «Нормальные ребята». 
(12+)
09.00 Х/ф «Капитан». (12+)
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым». (12+)
11.15 «Моя история». Сергей 
Урсуляк. (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Чкалов». (12+)
16.50 «Фигура речи». (12+)
17.20 Х/ф «Последний жулик». 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00, 00.00 «ОТРажение 
недели».
19.45 «Моя история». Сергей 
Урсуляк. (12+)
20.10 Д/ф «Малая дорога жизни». 
(12+)
21.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
23.05 «Нормальные ребята». 
(12+)
00.45 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира». (12+)
02.30 Х/ф «Когда сдают тормоза». 
(6+)
03.45 «Культурный обмен». Анна 
Большова. (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.05, 07.20 «6 
кадров». (16+)
09.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

12.00 Х/ф «Украденная свадьба». 
(16+)
15.45 Х/ф «Лучший друг семьи». 
(16+)
21.00 Х/ф «Знахарка». (16+)
02.30 Х/ф «Моя мама — снегу-
рочка». (16+)
04.15 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». (16+)
05.45 Д/ц «Предсказания: 2019». 
(16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Большое кино». «Малень-
кая Вера». (12+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. “Левые” концерты». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». 
(16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в 
беде-2». (12+)
01.35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
03.20 Х/ф «Сводные сёстры». 
(12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 «Внуки Победы».
05.05, 05.50, 06.35, 07.20, 08.05, 
09.00, 11.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+)
09.45 Известия. Специальный 
выпуск.
10.00 Парад, посвящённый 75-
летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады.
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Х/ф 
«Наркомовский обоз». (16+)
15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.15, 00.15, 
01.10, 02.00 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
02.45, 03.25, 04.10 Т/с «Дально-
бойщики». (16+)

«ЗвеЗда»
07.25 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Тайны 
долголетия». (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (6+)
13.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция “Китайская шкатулка”». 
(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (0+)
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
(12+)
04.20 Х/ф «В двух шагах от “Рая”». 
(0+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 Т/с «Взрыв из прошлого». 
(16+)
10.20 «Улётное видео». (16+)
10.50 Х/ф «16 кварталов». (12+)
13.00 Т/с «Викинги-3». (16+)
22.40, 23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
01.15 Х/ф «Побег-2». (16+)
02.45 Т/с «Наркотрафик». (16+)

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)
12.45 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар». (16+)
16.45 Х/ф «Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ». (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается». (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство». (16+)
23.00 Х/ф «Омен». (16+)
01.15 Х/ф «Крупная рыба». (12+)
03.45 Х/ф «Твари Берингова 
моря». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Однажды в России». 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб». (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «Stand up». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Молодожёны». (16+)
03.20 «ТНТ music». (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.30 М/ф «Тролли». (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
(16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2». (16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция». (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями». 
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». 
(16+)
23.25 Х/ф «Стукач». (12+)
01.30 Х/ф «Судья». (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.55 «Ход конём». (12+)
11.25 «Ты — мне, я — тебе». (12+)
13.05 «Человек с бульвара Капу-
цинов». (12+)
14.55 «Неисправимый лгун». (6+)
16.25 «Дайте жалобную книгу». 
(0+)
18.05 «Д'Артаньян и три мушкетё-
ра». (12+)

23.00 «По семейным обстоятель-
ствам». (12+)
01.35 «Ширли-мырли». (16+)
04.15 «Раз на раз не приходится». 
(12+)
05.40 «Восток-Запад». (16+)
07.50 «Последний бронепоезд». 
(16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера.
11.30 Реальный спорт. Едино-
борства.
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» — 
«Бернли».
14.15, 15.15, 17.50, 19.55, 22.20 
Новости.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
15.20, 17.55, 20.00, 04.25 «Все на 
“Матч”!»
15.50 С/р «Катар. Live». (12+)
16.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. (16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
20.30 С/р «Катарские игры». (12+)
20.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
22.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область).
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» — «Вильярреал».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Ювентус».
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
06.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные 
выступления.
08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции.

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

23 января в 18.30 
в актовом зале 
МОУ «СОШ №5» 
состоится организацион-
ное собрание по вопросу 
приёма в первый класс на 
2019-2020 учебный год.

Теперь узнать об отключениях 
коммунальных услуг, авариях на сетях и 
сроках их устранения, о появлении вблизи 
города медведей и о других происшествиях 
можно с помощью бесплатного мобильного 
приложения «Сити Алерт».

Администрация городского округа 
приглашает стрежевчан присоединиться 
к использованию данного приложения, 
которое доступно в App Store и Google Play.

Подробнее: http://cityalert.ru.

Слуховые аппараты
25 января с 9.00 до10.00. Аптека «Живика» (3 мкр, д.308).
Цифровые, заушные, внутриушные, безбатарейные, для 
повышения разборчивости речи — от 4000 руб. до 14000 руб.
Аппараты со снижением шума! Пр-во России, Германии, Дании.
Гарантия — 2 года.
Выезд на дом. Тел. 8-987-869-51-74.
ИП Каширин А.В. Св-во №312565830600043 выдано 1 ноября 2012 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Муниципальное образование городской округ Стреже-
вой, в лице Администрации городского округа Стрежевой, 
руководствуясь частью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, организует и 
проводит 21.02.2019 в 10.00  открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений  аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 15.01.2019 №21.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет — малый зал.

Лот №1: земельный участок из земель населённых 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, г.Стрежевой, Северо-восточ-
ный проезд, участок 62а/16, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26903, общей площадью 45 кв. м, вид раз-
решённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  32,21 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
214,72 руб.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства изло-
жены в приложении к информационному сообщению.

Лот №2: земельный участок из земель населённых 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, г.Стрежевой, Северо-вос-
точный проезд, участок 62а/2, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26899, общей площадью 45 кв. м, вид раз-
решённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  32,21 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
214,72 руб.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства изло-
жены в приложении к информационному сообщению.

Лот №3: земельный участок из земель населённых 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, г.Стрежевой,   Северо-вос-
точный проезд, участок 62а/3, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26896, общей площадью 45 кв. м, вид раз-
решённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  32,21 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
214,72 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, а также максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешённого строительства изложены в прило-
жении к информационному сообщению.

Лот №4: земельный участок из земель населённых 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, г.Стрежевой, Северо-вос-
точный проезд, участок 62а/4, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26897, общей площадью 45 кв. м, вид раз-
решённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  32,21 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
214,72 руб.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства изло-
жены в приложении к информационному сообщению.

Лот №5: земельный участок из земель населённых 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, г.Стрежевой, Северо-вос-
точный проезд, участок 62а/5, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26898, общей площадью 45 кв. м, вид раз-
решённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  32,21 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
214,72 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, а также максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешённого строительства изложены в прило-
жении к информационному сообщению.

Лот №6: земельный участок из земель населённых 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, г.Стрежевой, Северо-вос-
точный проезд, участок 62а/6, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26900, общей площадью 45 кв. м, вид раз-
решённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  32,21 

руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
214,72 руб.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусмат-
ривающих предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и (или) 
минимально допустимые параметры разрешённого строи-
тельства изложены в приложении к информационному со-
общению.

Лот №7: земельный участок из земель населённых 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, г.Стрежевой, Северо-восточ-
ный проезд, участок 63а/5а, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26887, общей площадью 82 кв. м, вид раз-
решённого использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1956,32 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  58,69 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
391,26 руб.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешённого строительства изло-
жены в приложении к информационному сообщению.

Лот №8: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, ул.Молодёжная, 23, с кадастро-
вым номером 70:20:0000002:11173, общей площадью 1231 
кв. м, вид разрешённого использования: парковки перед 
объектами обслуживания. Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 27752,90 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  832,59 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
5550,58 руб.

Лот №9: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Комсомольская, 8, с ка-
дастровым номером 70:20:0000003:26867, общей площа-
дью 790 кв. м, вид разрешённого использования: магазин. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 26304,04 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  789,12 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
5260,81 руб.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусмат-
ривающих предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и (или) 
минимально допустимые параметры разрешённого строи-
тельства изложены в приложении к информационному со-
общению.

Приобретателями права на заключение договора арен-
ды земельного участка, находящегося в распоряжении и в 
пределах границ муниципального образования городской 
округ Стрежевой (часть 2 статьи 3.3 №137- ФЗ), могут быть 
граждане дееспособные и правоспособные и юридические 
лица. Для участия в аукционе заявители представляют в 
срок с 8.30 21.01.2019 до 17.30 18.02.2019 включитель-
но (адрес приёма документов: 636785, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет №38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установленной фор-
ме) с указанием банковских реквизитов счёта для возврата 
задатка; 

2)  копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признаётся заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приёма заявок, возвращается 
заявителю в день её поступления. Предоставление форм 
заявок на участие в торгах, сведений о земельных участках, 
ознакомление с объектом торгов — земельным участком, 
с условиями приобретения права на заключение договора 
аренды земельного участка, а также приём от претендентов 
заявок и копий платёжных документов о внесении задатка 
осуществляется с 8.30 21.01.2019 до 17.30 18.02.2019  года 
включительно по адресу организатора торгов: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет №38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе — 
19.02.2019 в 11.00, кабинет — малый зал Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) 
производится в рабочие дни, начиная с 8.30 21.01.2019 
до 17.30 18.02.2019 включительно. Для участия в торгах 
заявитель должен перечислить задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи лота по следующим рекви-
зитам: УФК по Томской области (Финансовое управле-
ние Администрации городского округа Стрежевой, ЛС 
05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 тран-
зитный счёт 40302810900003000198 в Отделение Томск, 
г.Томск БИК 046902001. Задаток считается перечисленным 
своевременно, если он будет зачислен на транзитный счёт 
до 10.30 19.02.2019  включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект договора 
аренды земельного участка по результатам торгов раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации 
(torgi.gov.ru)в разделе «Торги/Аренда и продажа земель-
ных участков», на официальном сайте органов местного 
самоуправления (http://admstrj.tomsk.ru) в разделе «На-
селению/Торги/Земельные участки — административные 
объекты» или по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет №38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 5-27-47, 
5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, каби-
нет №38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ОпОВЕЩЕНИЕ О НАчАЛЕ ОбЩЕстВЕННых ОбсуждЕНИй
Организатор общественных 
обсуждений

Комиссия по подготовке правил землепользования и застрой-
ки городского округа Стрежевой

Информация о проектах, 
подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях, 
информационных материалах 
к проектам

На общественные обсуждения выносится проект  решения 
Думы  городского округа Стрежевой «О внесении изменений 
в решение Думы  городского округа Стрежевой от 09.08.2017 
№259 “Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа Стрежевой”»

Информация о порядке и сро-
ках проведения общественных 
обсуждений 

Срок проведения:  с 19.01 2019 по 19.02. 2019 

Информация о внесении 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 
замечаний: порядок, срок и 
форма (письменно или устно) 

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право предоставить свои 
предложения и замечания по теме общественных обсуждений 
в срок с 19.01.2019 по 13.02.2019

Информация о размещении 
проекта и информационных 
материалов к нему  на офици-
альном  сайте

Полная информация по теме общественных обсуждений будет 
размещена на официальном сайте органов местного самоуп-
равления городского округа Стрежевой (http//admstrj.tomsk.
ru) в разделе «Публичные слушания, общественные обсужде-
ния» 25.01.2019

Контактные телефоны для получения информации: 5-22-63, 3-32-36.
Электронные адреса:Trifonova@admstrj.tomsk.ru, Kopcha@admstrj.tomsk.ru.

реклама и объявления■■



u■МАгНИтОтЕРАпИя 
         (Алмаг-01, -02, Диамаг);
uдАРсОНВАЛь;
uсВЕтОЛЕчЕНИЕ 
          аппаратом «ДЮНА-Т»;
uЭЛЕктРОФОРЕЗ;

uсМт-АМпЛИпуЛьс;
uдЭНАс;
uпРЕссОтЕРАпИя;
uтубус-кВАРЦ.

В кабинете физиотерапии  врачебной амбулатории 
ООО «прогресс-Мед»  

проводятся следующие процедуры:

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Запись по телефону  3-79-58 тРЕбуЕтся пРИхОдяЩАя сИдЕЛкА
с медицинским образованием 

на 3 часа в день.
Тел. 8-913-857-01-65.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ3

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру в 
3ГГ. Или СДАМ. Тел. 8-913-
102-85-44;

1-комнатную квартиру, 
2 мкр. Тел. 8-913-840-19-71;

1-комнатную квартиру в 
г.ТЮМЕНИ. Тел. 8-912-994-
76-36;

1-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.65. Тел. 8-913-689-44-
45;

1-комнатную квартиру в 
4 мкр. Тел. 8-913-101-10-94;

1-комнатную квартиру в 
«деревне». Тел. 8-913-811-
16-95;

1-комнатную квартиру, 
д.302 (S — 44 кв. м). Тел. 
8-982-201-79-87;

1-комнатную квартиру, 
д.228 (S — 32 кв. м). Тел. 
8-913-846-54-65;

2-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-887-51-67;

2-комнатную квартиру, 
4 мкр. Тел. 8-913-886-09-86;

2-комнатную квартиру с 
ремонтом в г.ТОМСКЕ. Тел. 
8-913-870-11-11;

2-комнатную квартиру, 
д.315, 1-й этаж. Тел. 8-913-
804-33-40;

3-комнатную кварти-
ру, ул.Кедровая, д.77. Тел. 
8-913-842-56-31;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-61;

3-комнатную квартиру, 
д.402а, 8-й этаж (S кухни — 
12 кв. м). Тел.: 8-913-845-
66-84, 8-913-858-90-74;

3-комнатную квартиру, 
д.402а, 8-й этаж (S кухни — 
12 кв. м). Тел.: 8-913-845-
66-84, 8-913-858-90-74;

4-комнатную квартиру, 
д.414, 1-й этаж. Или МЕНЯЮ 
на 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-913-854-47-26;

5-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-855-91-06;

дачу на СУ-17 (2-этажный 
жилой дом, свет, скважина, 
10 соток). Цена при осмотре. 
Тел. 8-913-116-36-73;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
кооперативный погреб 

около д.312. Тел. 8-913-804-
33-40;

гараж по Северо-восточ-
ному проезду. Тел. 8-913-
804-33-40;

гараж за «Автомиром». Тел. 
8-913-115-95-61;

гараж по Северо-восточ-
ному проезду. Тел. 8-913-813-
73-54.

автомобиль ГАЗ-2217 
«Соболь-Баргузин», 6-мест-
ный, 2009 г. в., пробег — 125 
тыс. км. Цена — 270 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-102-82-06;

автомобиль Daewoo 
Matiz, 2007 г. в, ХТС. Тел. 
8-913-871-90-60.

недвижимость

телефоны экстренных служб нашего города
пОжАРНО-спАсАтЕЛьНАя чАсть: 01 (101), 8-913-880-80-01, 
8-963-195-45-01.
пОЛИЦИя: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.
скОРАя МЕдИЦИНскАя пОМОЩь: 03 (103), 8-963-195-45-03.
ЭкстРЕННАя сЛужбА (Еддс гОРОдА): 112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.
АВАРИйНАя дИспЕтчЕРскАя ООО «стЭс»: 5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.

Сайт: http://ritual70str.ru
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Сантехники

(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

Капитальный и текущий

гарантия. ООО «сантек».

2-26-62.%

В открывающийся 
медицинский кабинет 
«Азбука здоровья» 
требуется 
пРОЦЕдуРНАя МЕдсЕстРА. 
требования: медицинское 
образование, опыт работы. 

Тел. 8-987-126-13-51.

техника

Грузоперевозки

город 
межгород

Тел. 8-913-866-86-68

С 19 января стартует откры-
тое первенство города по 
полиатлону (зимнее троеборье).

19 января — силовые упражне-
ния, стрельба из п/винтовки
(лыжная база «Стрежень» СОК 
«Кедр»):
18 лет и старше  — с 12.00, 
до 18 лет — с 15.00. 

20 января — лыжные гонки
(сбор на лыжной базе ДЮСШ): 
старт— в 12.00. 
Приглашаются все желающие. 

Тел.: 3-88-67, 5-03-83. 
Сайт http://strezh-fsk.ru.

СДАМ
квартиру с мебелью в 

общ. №21. Тел. 8-913-824-
29-56;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-825-35-03.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
тел. 5-21-21

В Центр занятости 
населения г.стрежевого 
требуется 
ИНспЕктОР.
требования: высшее обра-
зование (экономист, юрист, 
бухгалтер, менеджер), опыт 
работы от 1 года.
Резюме направлять на 
эл.адрес strej_ruk@rabota.
tomsk.ru.

Тел. 5-99-07.

•ОкНА, двери 
•устройство бАЛкОНОВ
•Обшивка и утепление
•Рольставни, ворота гаражные 
•жалюзи всех систем
•Аксессуары для окон и дверей 

ООО «Стройсервис»

Магазин  «пРЕстИж»
д.306       тел. 5-42-09

*

*Рассрочку предоставляет 
Ип кротов с.с.

кАВИтАЦИя (ультразвуковая 
липосакция) — ультразвуко-
вой метод коррекции фигуры и 
разрушения излишнего жира. 
Результат наблюдается уже с 
первых сеансов. После первой 
процедуры объём жировых отло-
жений уменьшается на 2-4 см.
Показания к применению:
•жировые отложения в проблемных 
  зонах: животе, боках, бёдрах, 
  ягодицах, спине;
•выраженный целлюлит.

В физиокабинете врачебной амбулатории ООО «прогресс-Мед»  
проводятся 

аппаратные косметические процедуры 
для лица и тела

RF-лифтинг (радиоволновой или радиочас-
тотный лифтинг) — использование высоко-
частотных, электромагнитных импульсов для 
омоложения и подтяжки кожи лица и тела. 
Во время RF-лифтинга происходит актив-
ная выработка нового эластина и коллагена, 
вновь запускаются естественные процессы 
омоложения. Она продолжается в течение 
нескольких месяцев после проведения. 

пРЕссОтЕРАпИя стимулирует 
циркуляцию лимфы с помощью охва-
тывающего сжимания верхних и ниж-
них конечностей, которое позволяет 
капиллярам лучше работать, а ткане-
вая жидкость обогащается кислородом 
и благотворно влияет на процессы кле-
точного метаболизма, что приводит к 
улучшению здорового состояния тела.
Показания к применению:
•дряблость кожи;
•заболевание вен нижних конечностей;
•запоры, снижение моторики кишечника.

Показания к применению:
•морщины и дряблость кожи 
лица;
•дряблость кожи на животе, яго-
дицах, бёдрах, руках и в зоне 
декольте;
•наличие обвисшей кожи после 
  похудения или беременности;
•целлюлит.

Имеются  противопоказания. 
Необходима  консультация 

специалиста.
Запись 

по телефону  3-79-58

6 января перестало 
биться сердце прекрас-
ного человека, заботли-
вой и любящей мамочки и 
бабушки

кВАША
галины

константиновны.
Светлая память и веч-

ный покой тебе, милая 
наша!

Выражаем искреннюю 
благодарность друзь-
ям, коллегам по работе, 
всем, кто разделил с нами 
горечь утраты, проявил 
участие, поддержал мо-
рально и материально. 
Низкий поклон вам.

Дети и внуки.

КУПЛЮ
ШКУРКИ 
СОБОЛЯ

Тел.: 8-913-980-33-99,
8-913-748-17-17.

• ПЛОТНИК •ЭЛЕКТРИК
• САНТЕХНИК 

Л Ю Б А Я  С Л О Ж Н О С Т Ь
8-952-157-28-09

РЕМОНт кВАРтИР
ОбЛИЦОВкА кАФЕЛЕМ

Тел. 8-913-851-89-37

дИ «современник» 
приглашает 
на премьеру 
фантастического 
триллера

«СТЕКЛО». (16+)

сеансы:
19, 20, 22 января — 14.00, 
16.30, 19.00;
23 января — 13.00, 15.30, 
20.05.

ДИ «Современник» 
приглашает

25 января в 19.00

на вечер 
бардовской песни

«Зимняя 
симфония»

Цена билета — 150 руб.

Тел. 5-04-63.

усЛугИ сИдЕЛкИ 
с больными на дому. 

Опыт работы, медицин-
ское образование.

Тел. 8-913-826-13-41.

Приглашаю
ОПЫТНУю СиДЕлКУ

по уходу за больной 
бабушкой на длитель-
ное время.
Тел. 8-913-879-49-31.

д.310, пом.1

д.310
пом. 1

ЦЕНтРАЛьНАя 
бИбЛИОтЕкА 

приглашает 
цветоводов-любителей  

20 января в 
15.00

на информационную встречу 

«Весна 
в разгаре 
января». 

Вход свободный.
Справки по телефону 

3-51-53.


