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

	 Утро	-24	 774	 Южный,	4	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-17	 772	 Юго-зап.,	4	 Пасмурно	 Возможен	
	 	 	 	 	 снег

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

	 Утро	-16	 772	 Юго-зап.,	5	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-15	 771	 Юго-зап.,	4	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

31 декабря,
воскресенье

1 января, 
понедельник

С Новым 
годом!

Уважаемые жители 
Томской области!
От всей души поздравляем 
вас с наступающим 
2018-м годом!

В	 жизни	 каждого	 уходящий	
2017-й	 был	 наполнен	 самыми	
разными	событиями	и	победами,	
которые	стали	общими	достиже-
ниями	нашего	региона	и	миллио-
на	его	жителей.

Мы	открыли	в	Томске	современ-
ную	школу	—	первую	за	четверть	
века	в	областном	центре.	А	в	бу-
дущем	 году	 первый	 звонок	 про-
звенит	сразу	в	трёх	новых	школах	
Томска	и	Томского	района.

Все	 наши	 университеты	 про-
должили	 восхождение	 к	 верши-
нам	мировых	рейтингов	высшей	
школы,	 а	 СибГМУ	 стал	 един-
ственным	в	России	опорным	ме-
дицинским	вузом.	

Мы	открыли	новое	высокотех-
нологичное	 машиностроитель-
ное	 производство	 на	 ТЭМЗе	 и	
текстильное	—	на	фабрике	«Ца-
рина».	Пролоббировали	в	Москве	
федеральный	 закон	 о	 создании	
территории	 опережающего	 раз-
вития	в	Северске.

Наши	 аграрии	 собрали	 ре-
кордный	 за	 столетие	 урожай.	
Мы	построили	и	открыли	совре-
менные	 фермы	 в	 Асиновском,	
Первомайском	 и	 Зырянском		
районах.	 После	 масштабной	 ре-
конструкции	 заработал	 Томский	
свинокомплекс.

Мы	сделали	исторический	шаг	
в	газификации	восточных	терри-
торий	области.	С	Молчановского	
и	Тегульдетского	районов	начали	
новый	проект	«Бюджетный	дом»	
для	 учителей,	 врачей	 и	 других	
работников	 бюджетной	 сферы.	
По	 всей	 области	 продолжили	
масштабный	 ремонт	 местных	 и	
региональных	дорог,	дали	старт	
новым	 региональным	 програм-
мам	 «Чистая	 вода»,	 «Маршрут	
здоровья»,	«Губернаторская	ипо-	
тека»,	 а	 также	 федеральному	
проекту	 «Формирование	 ком-
фортной	городской	среды».

Мы	 провели	 популярные	 и	
любимые	всеми	областные	куль-
турные	 фестивали,	 гастроли	
именитых	 музыкантов	 и	 артис-
тов,	 форум	 молодых	 учёных	
U-NOVUS,	 национальный	 этап	
мирового	 чемпионата	 по	 робо-
тотехнике	RoboCup	Russia	Open,	
первенство	мира	по	плаванию	в	
ластах	 среди	 юниоров	 —	 круп-
нейшее	международное	событие	
за	всю	историю	томского	спорта.

Спасибо	 всем	 за	 вклад	 в	
процветание	 томской	 земли,	 за	
яркий	 и	 насыщенный	 2017	 год,	
который	займёт	достойное	место	
в	летописи	нашего	региона!

Пусть	новый	2018-й	будет	ещё	
успешнее	 для	 каждого.	 Пусть	
теплом	и	любовью	близких	будет	
наполнена	не	только	новогодняя	
ночь,	 но	 и	 все	 365	 дней	 нового	
года.	Желаем	вам	крепкого	здо-
ровья,	большого	счастья	и	празд-	
ничного	 настроения	 на	 много	
месяцев	вперёд!	С	новым	2018-м	
годом,	дорогие	друзья!

Губернатор 
Томской области 

С.А.ЖВАчкин.
Председатель 

Законодательной Думы 
Томской области 

О.В.кОЗлОВСкАя.

Последняя декада декабря — время новогод-
них чудес. Помощники Дедушки Мороза поли-
руют волшебные сани, Снегурочка поправляет 
макияж, а в городе начинаются праздничные 
«ёлки».
В	спортивно-оздоровительном	комплексе	 «Нефтя-

ник»	 сезон	 утренников	 идёт	 полным	 ходом.	 В	 арсе-
нале	уже	знакомого	стрежевчанам	нижневартовского	
театра	«Обыкновенное	чудо»	целых	три	программы.	У	
«Снежной	 сказки,	 или	Проделок	Снежной	 королевы»	
есть	версии	для	малышей	до	шести	лет	и	для	более	
«зрелой»	аудитории	возрастом	от	7	до	10	лет.	Для	под-
ростков	 нижневартовцы	 приготовили	 «Банана	 фон»,	
где	 главные	 герои	—	миньоны.	Малышей	ждут	 крио-
шоу,	хороводы,	конкурсы	и	фирменное	мороженое	от	
Снежной	королевы	(в	конце	концов,	есть	ли	смысл	во-
диться	со	злодейками,	если	за	это	не	подразумевает-
ся	награды?).	Подростков	порадуют	батуты,	конкурсы,	
призы	и,	вероятно,	то,	что	стишок	Дедушке	Миньону	
рассказывать	не	придётся.
Во	 Дворце	 искусств	 «Современник»	 в	 этом	 году	

состоится	19	утренников.	Их	посетят	почти	две	тыся-
чи	детей:	от	самых	маленьких	до	12-летних.	В	про-
грамме:	 музыкальная	 сказка	 «Королевство	 кривых	
зеркал»	(её	зрителям	представят	взрослые	и	дети	из	
творческих	коллективов	«Современника»),	традици-
онный	хоровод	у	ёлки	для	малышей	и	дискотека	для	
ребят	постарше.
Помимо	 «ёлок»	 для	 предприятий	 и	 школ	 города,	

Дворец	искусств	устроит	благотворительный	празд-
ник	 для	 малообеспеченных	 детей	 и	 программу	 для	
активистов	самодеятельного	творчества.
В	 Центре	 дополнительного	 образования	 детей	 в	

этом	 году	 развернутся	 «Новогодние	 приключения	

Барбариков».	 Боня,	 Лёлик	 и	 их	 друзья	 отправятся	
спасать	 планету	 Забияка,	 где	 терпят	 бедствие	Ме-
дуза	и	Крокус.	Эти	двое,	конечно,	герои	не	слишком	
положительные,	но	с	приближением	праздника	даже	
они	понемногу	добреют.	Утренники	в	ЦДОД	посетят	
более	тысячи	детей	от	нуля	до	десяти	лет.	Барбарики	
отправятся	в	свою	головокружительную	новогоднюю	
экспедицию	целых	23	раза.
А	 этническая	 школа	 «Родничок»	 24	 декабря	 уже	

провела	традиционный	татарский	праздник	встречи	
нового	года.	В	этом	году	в	основу	сюжета	легла	сказ-	
ка	Габдуллы	Тукая	«Кончил	дело	—	гуляй	смело».	Её	
детворе	 рассказала	 ведущая	—	 Бабушка.	 Прилеж-
ного	героя	сказки	пытались	отвлечь	от	учения	уро-
ков	 проказницы-снежинки,	 игривая	 собака	 и	 даже	
все	дети,	приглашённые	на	утренник,	но	мальчишка	
устоял,	а	потом,	выполнив	все	задания,	вдоволь	по-
пел	и	поплясал	вместе	с	гостями.
С	наступающим	Новым	годом!	Праздничного	вам	

настроения!
А.ЕРШОВА.

Фото А.ПиХУлинА.
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Уважаемые читатели! 
Следующий	номер	газеты	

выйдет	в	субботу,	
6	января	2018	г.

Отдел рекламы и подписки 
работает 

4, 5, 6 января 
с 9.00 до 15.00 
(без перерыва).

Дорогие 
стрежевчане!

Примите	поздравления	с	Новым	годом	и	
Рождеством!

Это	одни	из	самых	светлых	и	долгождан-
ных	 семейных	 праздников,	 которые	 дарят	
нам	 домашний	 уют,	 тепло	 и	 хорошее	 на-
строение.

Переворачивая	 последнюю	 страницу	 ка-
лендаря,	мы	вспоминаем,	что	было	сделано,	
строим	 планы	 на	 будущее,	 верим,	 что	 всё	
задуманное	нами	обязательно	исполнится.

Впереди	 нас	 ждёт	 череда	 интересных	
событий,	новых	достижений,	долгожданных	
встреч	 с	 родными	 и	 близкими.	 Пусть	 ново-
годние	каникулы	наполнят	ваши	сердца	теп-
лом	и	добротой,	подарят	моменты	радости	и	
создадут	позитивный	настрой	на	много	дней	
вперёд!

Дорогие	 друзья!	 От	 всей	 души	 желаем	
вам	 крепкого	 здоровья,	 оптимизма,	 успе-
хов	 в	 труде	 и	 в	 жизни!	 Пусть	 следующий	
год	 станет	 для	 каждого	 из	 вас	 временем	
благополучия	и	новых	свершений,	принесёт	
достаток	и	счастье	в	каждую	семью!

С	новым	2018	годом!
Мэр города 

В.М.ХАРАХОРин.
Председатель Думы 

городского округа 
М.н.ШЕВЕлЕВА.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Знаковым	 событием	 стали	 вы-

боры	 губернатора	 Томской	 об-
ласти.	 Народным	 избранником	
стал	хорошо	знакомый	всем	стре-
жевчанам	 Сергей	 Анатольевич	
Жвачкин.	Надеюсь,	сложившиеся	
взаимоотношения	станут	основой	
успешного	 будущего	 нашего	 го-
рода	и	всего	региона.
ДЕМОГРАФИЯ
Демографическую	 ситуацию	 в	

городе	можно	смело	назвать		ста-
бильной,	 рождаемость	 остаётся	
на	 высоком	 уровне,	 что	 говорит	
о	 желании	 стрежевчан	 созда-
вать	 семьи,	 продолжать	 историю	
Стрежевого.	Растёт	средняя	зара-
ботная	плата,	шестой	 год	подряд	
уровень	безработицы	ниже	1%.	
НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
Градообразующее	 предприя-

тие	нарастило	уровень	полезного	
использования	 нефтяного	 попут-
ного	 газа,	 увеличило	 выработку	
собственной	 электроэнергии,	
продолжает	 развивать	 произ-
водственные	мощности.	
На	 Советском	 месторождении	

успешно	 испытали	 технологию	
десятистадийного	 гидроразры-
ва	 пласта.	 Здесь	 строили	 новые	
кусты,	 бурили	 горизонтальные	 и	
многоствольные	скважины.	
В	 следующем	 году	 «Томск-

нефть»	 намерена	 выйти	 с	 кусто-
вым	 бурением	 на	 Трайгородско-
Кондаковское	 месторождение,	
одно	 из	 крупнейших	 по	 запасам	
нефти	в	Томской	области.	
В	каждой	тонне	добытой	нефти	

—	 упорный	 труд	 многотысячно-
го	 коллектива	 предприятия.	 Во-
семь	 работников	 «Томскнефти»	
удостоены	 звания	 «Заслуженный	
работник	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности	 Российской	
Федерации».
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Особое	 достижение	 —	 завер-

шение	 десятилетней	 программы	
переселения	 граждан	из	аварий-
ного	жилья	в	новые	дома	и	во	вто-
ричное	 жильё	 в	 Стрежевом	 или	
новостройки	в	Томске.	В	пять	но-
вых	домов	заселились	264	семьи.
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
На	 модернизацию	 коммуналь-

ной	инфраструктуры		направлено		
54	 млн	 рублей,	 основной	 объём	
средств	—	на	ремонт	тепловодо-
сетей	и	коллекторов.	Модернизи-
рована	 трансформаторная	 под-
станция	в	9	мкр,	построена	новая	
инфраструктура	для	подключения	
домов	в	3ГГ.	Закуплено	оборудо-
вание	 для	 котельных	 и	 водоза-
борных	сооружений.	
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Успешно	 завершилась	 на-

сыщенная	 программа	 благоус-
тройства.	 Самое	 бюджетоёмкое	
направление	 —	 ремонт	 город-
ских	 дорог	 и	 внутриквартальных	
проездов.	 Благодаря	 областной	
субсидии,	 начали	 ремонт	 улицы	
Транспортной,	в	следующем	году	
планируем	его	завершить.
Почти	 10	 млн	 рублей	 направ-

лено	 на	 благоустройство	 при-
домовых	 проездов.	 Проведена	
масштабная	 работа	 по	 ремонту	
тротуаров,	пешеходных	дорожек,	

в	 том	числе	к	объектам	социаль-
ной	важности.
Стартовал	национальный	прио-

ритетный	 проект	 «Формирование	
комфортной	 городской	 среды»,	
который	 предполагает	 дополни-
тельное	 финансирование	 из	 об-
ластного	и	федерального	бюдже-
тов.	В	его	рамках	уже	реализовано	
пять	 дизайн-проектов	 на	 дворо-
вых	и	общественных	территориях.	
Мы	первые	в	области	справились	
с	поставленными	задачами.	
В	 наступающем	 году	 програм-

ма	благоустройства	будет	не	ме-
нее	насыщенной.	
БИЗНЕС
Продолжается	 формирование	

современной	 инфраструктуры	
розничной	 торговли,	 появляются	
новые	магазины	федеральных	се-
тей,	способствую	развитию	рынка	
товаров	повседневного	спроса	по	
доступным	ценам.
Традиционно	 осуществляется	

поддержка	 местного	 сельхоз-	
производства,	чтобы	у	стрежевчан		
оставалась	возможность	покупать	
свежее	молоко,	мясо,	яйцо.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В	2017	году	усилия	городской	и	

областной	власти	направлены	на	
устранение	 кадрового	 дефицита	
стрежевской	 больницы	 и	 обнов-
ление	 её	 материально-техничес-
кой	базы.		
В	 больницу	 приехали	 пятнад-

цать	 врачей,	 в	 том	 числе	 десять	
—	 в	 рамках	 областной	 програм-
мы	«Земский	доктор».	Мы	делаем	
всё	 возможное,	 чтобы	 привлечь	
медиков	в	город.	Создаются	ком-
фортные	условия	труда,	повыша-
ется	заработная	плата,	из	город-
ского	 бюджета	 компенсируются	
расходы	по		найму		жилья.

ОБРАЗОВАНИЕ
Радуют	достижения	в	сфере	об-

разования.
Детский	сад	«Росинка»	включён	

в	национальный	реестр	«Ведущие	
образовательные	 учреждения	
России-2017»,	во	Всероссийский	
реестр	 «Книга	 почёта»,	 а	 «Коло-
бок»	 стал	 победителем	 Всерос-
сийского	 конкурса	 национальной	
премии	 «Золотой	 фонд	 россий-
ского	образования».
Центр	 туризма	 и	 спорта	 удос-

тоен	 почётного	 знака	 «Лидер	
российского	 образования»	 в	 но-
минации	 «Лучшее	 учреждение	
дополнительного	образования».
35	выпускников	общеобразова-

тельных	школ	 награждены	 меда-
лями.
Пять	школьников	 и	 семь	 педа-

гогов	стали	стипендиатами	Губер-
натора	 Томской	 области.	 Семи	
воспитанникам	 Центра	 допол-
нительного	 образования	 детей	
присвоено	звание	«Юная	одарён-
ность	Томской	области».

КУЛЬТУРА
Яркое	 событие	 культурной	

жизни	 —	 симфонический	 кон-
церт	 брасс-ансамбля	 Мариин-
ского	 театра	 под	 руководством	
В.Гергиева.
Впервые	 проведён	 националь-

ный	праздник	татар	и	башкир	«Са-
бантуй»,	его	посетили	три	тысячи	
человек,	 творческие	 коллективы	
соседнего	 региона	 и	 Республики	
Татарстан.
Библиотечная	 информацион-

ная	 система	 победила	 в	 област-
ном	 конкурсе	 по	 изготовлению	
тактильных	 книг	 для	 слепых	 и	
слабовидящих	детей	«Чтобы	дети	
верили	в	чудо».
Стрежевская	 ДШИ	 одержа-

ла	 победу	 в	 Общероссийском	
конкурсе	 Министерства	 культу-
ры	 Российской	 Федерации	 «50	
лучших	 Детских	 школ	 искусств».	
За	 вклад	 в	 развитие	 народного	
творчества	Сергею	Пикулину	при-
суждена	 премия	 Правительства	
Российской	 Федерации	 «Душа	
России».
В	 городской	 спартакиаде	 при-

няли	участие	более	1000	человек.	
Растёт	 не	 только	 число	 участ-
ников,	 но	 и	 уровень	 подготовки	
спортсменов.
Всё	 больше	 стрежевчан	 стре-

мятся	 к	 выполнению	 Всероссий-
ского	 физкультурно-спортивного	
комплекса	 «Готов	 к	 труду	 и	 обо-
роне».	 Знаки	 получили	 57	 стре-
жевчан.
Победой	в	двух	возрастных	ка-

тегориях	в	финале	регионального	
этапа	Всероссийских	соревнова-
ний	«Золотая	шайба»	порадовали	
юные	хоккеисты.	
Впервые	 команда	 КВН	 «СИ-4	

—	 сборная	 Стрежевого»	 стала	
вице-чемпионом	 региональной	
Лиги	 КВН	 «Томск»,	 представляю-
щей	 телевизионное	 творческое	
объединение	 АМиК	 («Александр	
Масляков	и	компания»).
Городской	молодёжный	 турнир	

не	 теряет	своей	популярности.	В	
нём	 приняли	 участие	 девять	 ко-
манд	организаций	и	учреждений.	
Сформирован	 третий	 созыв	 Мо-
лодёжного	парламента.
Дорогие	 стрежевчане,	 благо-

дарю	вас	за	искреннюю	любовь	к	
родному	 городу!	 От	 всего	 серд-
ца	желаю	 счастья,	 крепкого	 здо-
ровья.	 В	 новом	 году	 нам	 многое	
предстоит	 сделать,	 но	 мы	 с	 оп-
тимизмом	 смотрим	 в	 будущее,	
искренне	верим	в	лучшее,	в	удачу	
и	в	успех.

из доклада мэра городского округа Стрежевой В.М.Харахорина 
на церемонии награждения лауреатов премии мэра

В будущее — 
с верой в лучшее

Дорогие друзья, вспомним 
наши общие достижения и 
победы уходящего года!

2017 год был объявлен 
в России Годом экологии. 
Заметили ли это стрежевчане 
на примере нашего города? 
Были ли, на их взгляд, 
позитивные изменения? 
Газета попросила горожан 
поделиться мнением 
на этот счёт.

Рамиль назыфович исма-
гилов, генеральный директор 
ООО «ТРАнССиБ»:
—		Если	честно,	то	мы,	как	спе-

циализированное	 предприятие	
экологической	 направленности,	
ждали	 в	 этот	 год	 больше	 помощи	
от	 департамента	 природных	 ре-
сурсов.	 Требования	 надзорных	
органов	с	каждым	годом	ужесточа-
ются,	но	чтобы	требовать,	прежде	
неплохо	было	бы	создать	условия.
Однако	к	трудностям	нам	не	при-

выкать.	 Стараемся	 выходить	 из	
положения.	Взятые	обязательства	
выполняем,	 договорные	 условия	
соблюдаем.	 Пытаемся	 развивать-
ся.	В	этом	году	на	техническом	во-
оружении	 предприятия	 появился	
инсинератор	серии	ЭПС.	
Эту	 технологическую	 модель	

московского	 ООО	 «ЭкоПромСер-
вис»	можно	просто	назвать	печью.	
Инсинерация	 —	 это	 метод,	 при	
помощи	 которого	 отходы	 сжига-
ются	при	высоких	температурах.	В	
том	числе	отходы	высокого	класса	
опасности.	 Проектная	 мощность	
данного	 образца	 позволяет	 пере-
рабатывать	свыше	полутора	тысяч	
различного	 вида	 отходов	 произ-
водства	и	потребления,	в	том	чис-
ле	 медицинских	 и	 биологических,	
а	 также	 отходы	 топливно-энерге-
тического	комплекса.
Вредные	 бактерии	 и	 микроор-

ганизмы,	которые	образуются	при	
естественном	разложении	отходов	
(если	хранятся	на	полигонах	ТБО),	
представляют	 собой	 повышенный	
источник	 опасности,	 способству-
ют	 распространению	 (через	 птиц,	
животных,	 насекомых)	 вирусных	
инфекций.	Если	же	мусор	подвер-
гается	 термической	 переработке,	
все	бактерии	уничтожаются.	Также	
хочу	 отметить,	 что	 количество	 от-
ходов	после	попадания	в	печь		сво-
дится	 к	 минимуму,	 остаётся	 лишь	
10%	от	первоначального	объёма.	

Инсинератор	заработал	в	июле.	
Пока	 мы	 имели	 дело	 в	 основ-
ном	 с	 отходами	 третьего	 класса	
опасности.	 Нефтяники	 сдают	 не-
фтешламы.	 Поступают	 к	 нам	 ис-
пользованные	масляные	фильтры	
автомобилей.	
С	1	января	планируем	принимать	

на	 обезвреживание	 медицинские	
отходы.
Ещё	в	уходящем	году	мы	приоб-

рели	новый	мусоровоз,	выполнен-
ный	 по	 современной	 технологии,	
вместительностью	 до	 82	 контей-
неров	 вместо	 50,	 с	 которыми	 мы	
работали	 до	 сих	 пор.	 Такая	 спец-
техника	 —	 редкость	 в	 нашем	 ре-
гионе.	В	России	её	начали	выпус-
кать	с	августа	2017	года.
Экологической	 деятельностью	

ООО	 «ТРАНССИБ»	 занимается	 в	
рабочем	 порядке.	 В	 силу	 специ-
фики	производства.	Для	нас	что	ни	
год,	то	год	экологии.	

Подготовила 
М.кРОВякОВА.

Экология — 
это наша 
стихия
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Елена Фёдоровна Шевцова, 
неравнодушная стрежевчанка:

— В городе нет особых произ-
водств, фабрик, заводов. Добыча 
нефти ведётся за пределами го-
рода. Наш единственный нефтепе-
рерабатывающий завод находится 
там же. Ещё бы с бытовым захлам-
лением города порядок навести. 
Много, на мой взгляд, мусора в 
микрорайонах, во дворах, у до-
мов. Взять те же мусороприёмные 
камеры у подъездов. Если неко-
торые ТСЖ, управляющие компа-
нии грамотно подходят к вопросу 
соблюдения чистоты, то у иных на 
площадках постоянно беспорядок. 
Отрицательных примеров много. 
Но нужно всегда начинать с себя. 
Это моя жизненная позиция.

В этом году с радостью наблю-
дала, как работники «Томскнефти» 
высаживали деревья около храма. 
Аплодирую личной инициативе жи-
тельницы первого подъезда дома 
518, которая ежегодно в сезон 
высаживает на прилегающей тер-
ритории цветы. Сама я не считаю 
зазорным наклониться и лишний 
раз поднять чей-то мусор. Кстати, 
в последние годы, помимо проче-
го, регулярно приходится собирать 
рекламные листовки. 

А ещё очень люблю парковую 
зону. Бываю там почти каждый 
день. Часто с подругой. Пласти-
ковые стаканчики, пакеты — это 
«добро» нередко приходится под-
нимать за другими, в том числе 
«неравнодушными» стрежевчана-
ми, которые приносят в них корм 
для братьев наших меньших. Кор-
мят, умиляются, но тут же бросают 
свою тару на землю. Не все, конеч-
но. В этом году, когда сошёл снег 
и обнажил зимние накопления в 
парке, — зрелище было невыноси-
мое. Мы с подругой, Мариной Вла-
димировной Колесовой, вооружи-
лись мешками и в течение недели 
ходили собирали мусор. Тратить 
силы на замечания другим считаю 
делом бесполезным. Да и что тол-
ку в словах? Нужно действовать, 
самим служить примером. Прежде 
всего, детям. 

Думаю, что административный 
ресурс в борьбе с мусором не ис-
черпан до конца. Хотелось, напри-
мер, если это возможно, чтобы 
ввели дополнительные рабочие 
места для уборщиков, которые бы 
следили за поддержанием чистоты 
на межквартальных территориях. 
На проблему нужно наваливаться 
всем миром, бороться с ней до тех 
пор, пока поддержание порядка не 
станет образом жизни, а не зада-
чей одного года, Года экологии. 

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.
Фото из архива 
Е.Ф.Шевцовой.

Начать 
с себя

год экологии■■

Эта девушка модельной вне-
шности успешно штурмует от-
нюдь не подиумы  модных До-
мов.  Алёне Крюковой из школы 
№4 покоряются совершенно 
иные, интеллектуальные,  вер-
шины. Она успешно участвует 
в олимпиадах.

Вот и сейчас, на исходе 2017 
года, подготовила себе самой 
достойный подарок «под ёлоч-
ку»: победила на муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников сразу по нескольким 
предметам (русский язык, исто-
рия и экология) и заняла призо-
вое место по биологии.

— Этот результат для тебя ожи-
даемый?

— По истории, экологии и био-
логии — да. По ним я усиленно 
готовилась дополнительно. Была 
в числе победителей и призёров в 
прошлые годы. Приятной неожи-
данностью стала победа по рус-
скому языку. 

По естественно-научным дис-
циплинам, биологии и эколо-
гии, Алёна дополнительно зани-
малась со школьным учителем 
С.Г.Лысенко и с педагогом из  
Детского эколого-биологическо-
го центра (ДЭБЦ) С.А.Фоменко. 
Безусловно, сыграли свою роль 
знания, полученные от Л.Н.Сизо-
вой. Любовь Николаевна тоже 
работает в ДЭБЦ. С ней девяти-
классница успешно занимается 
проектной деятельностью. 

На недавней городской научно-
исследовательской конференции 
по экологии работа Алёны Крю-
ковой «Индикация состояния ок-
ружающей среды Стрежевого по 
частотам встречаемости фенов 
клевера белого» заняла второе 
место. В результате проведённо-
го исследования автор проекта 
пришла к выводу, что окружаю-
щую среду Стрежевого в целом 
можно отнести к умеренно за-
грязнённой. Исследовались 12 
участков. Самыми чистыми оказа-
лись парковая зона и микрорайон 
Новый, а вот 4-й микрорайон, 
в частности окрестности дома 
№407, заняли нижнюю  строчку 
рейтинговой таблицы. Соглас-
но рекомендации начинающего 
исследователя-эколога, оздо-
ровить проблемную территорию 
способны деревья и кустарники. 

Проектная деятельность захва-
тила школьницу с прошлого года. 
Экологию она теперь называет 
одним из любимых предметов. 
Жаль, в школе его не преподают. 
Из школьных дисциплин больше 
всего любит историю. При этом 
сразу оговаривается: если бы не 
учитель О.В.Жданова, то, воз-
можно, магии не произошло бы. 

— С Оксаной Владимировной 
мы тоже к олимпиаде  готовились 
дополнительно. Очень интерес-
ный и сложный предмет. Многие 
исторические события интерпре-
тируются по-разному. В прошлом 
году осознала, что главное — 
иметь свою точку зрения и аргу-
ментированно её доказывать.

А вот с русским языком  у Алё-
ны сплошная идиллия. Ей не 

понадобилась даже особая под-
готовка. Знаний, полученных на 
занятиях очень сильного педагога 
А.Т.Галимуллиной, оказалось до-
статочно, чтобы победить в олим-
пиаде не только школьного, но и 
городского уровня.

Вообще Алёна участвовала в 
пяти предметах Всероссийской 
олимпиады школьников на муни-
ципальном этапе и в восьми — на 
школьном, в том числе по физике. 
Ей в равной степени доступны ес-
тественно-научные, точные и гу-
манитарные дисциплины.

— После девятого класса, по-
мимо обязательных математики, 
русского языка и предмета по 
выбору истории, я буду сдавать 
физику. Планирую поступать в 
«Роснефть-класс».

— Накануне Но-
вого года принято 
подводить итоги. 
2017-й для тебя 
удался?

— Удачный был год в учёбе, в 
отношениях с друзьями. Мно-
го было семейных радостных  
событий. 

Алёна с особенной теплотой 
в голосе сообщает о рождении  
двоюродной сестры Леры, в ко-
торой она души не чает. Старше-
классница в очередной раз по-
бывала с родителями в Нижнем 
Новгороде, в Крыму, где сделала 
много новых открытий. 

— Спасибо родителям за сов-
местные незабываемые путе-
шествия. Это они привили мне 
любовь к музеям, картинным га-
лереям, различным достоприме-
чательностям — по сути, к той же 
истории.

Случались в 2017 году у Алёны 
и тёмные полосы, но она никогда 
не оставалась с проблемами в 
одиночестве. Всегда рядом были 
родители, младший брат, друзья. 

— Главное — не бояться труд-
ностей. Ведь не зря говорят: 
всё, что нас не убивает, делает  
сильнее.

— Что ждёшь от 2018-го?
— Хочу подать заявку на одну 

из лагерных смен в «Артек», пе-
ревестись на ускоренное обу-
чение в художественной школе, 
где учусь на «отлично» в классе 
дизайна. Хочу попасть от ДЭБЦ 
на региональную олимпиаду по 
экологии, поучаствовать в конфе-
ренциях разного уровня, успешно 
сдать экзамены после 9 класса.  
Планов — громадьё.

— Что бы ты пожелала себе в 
Новый год?

— У меня всё есть: семья, дру-
зья, успехи в учёбе... Я всем до-
вольна. 

— Ты оптимист?
— Реалист.
— Другим что пожелаешь?
— Ценить то, что они имеют.
…Мудро, глубоко, как-то не по-

детски. Но ведь перед нами не 
обычная школьница, а успешная 
олимпиадница, победительница. 
Она способна зрить в корень. К 
ней имеет смысл прислушаться. 

М.КРОВЯКОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Подарок под ёлочку
твои лЮди, стрЕЖЕвоЙ■■

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом 

и Рождеством! 
«Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы 

чего ни случилось», — заметил однажды Булат Окуджава. И ведь 
действительно, мечте о стабильности всегда сопутствует желание 
что-то менять в своей жизни. И мы стараемся этому желанию за-
дать точку старта. Так легче собраться с силами, обдумать план 
действий, выждать удобный момент. Часто делаем важный шаг с понедельника или 
с начала месяца. Новый год же — главный рубеж. В это время мы надеемся не толь-
ко на свои силы, но и на чудо. Поэтому планировать и мечтать можно с размахом.

А мечтаем мы о разном: о мире, любви, семье, детях, достатке, стабильности, 
хорошей работе. Так пусть же в Новом году сбудутся самые заветные наши жела-
ния. Пусть в каждый дом придёт своё долгожданное маленькое чудо. Пусть не будет 
горя, потерь, разочарований, слёз. И обязательно будут радость, новые встречи, 
успехи, улыбки. Любите, мечтайте, дерзайте, будьте счастливы и верьте в лучшее! 

Депутат Законодательной Думы Томской области
О.Е.КОКОВИН.

Дорогие стрежевчане!
Приближение чудесного мгновения между прошлым и будущим знакомо нам с 

детства. Мы ждём его с радостью, надеждой и волнением. Верим в самое лучшее 
и светлое. По традиции отмечаем этот праздник в кругу семьи, с самыми близкими 
друзьями.

Как важно, чтобы всё у них было хорошо, чтобы все они были здоровы. Чтобы 
родители были согреты заботой и вниманием. И к ним возвращалось всё доброе, 
чему они нас учили и учат.

Пусть наши дети растут умными, деятельными. А любовь и отзывчивость, душев-
ная щедрость и милосердие будут нашей опорой в каждодневных делах.

Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья! Поблагодарим за по-
нимание и поддержку. За участие и чуткость. И обязательно произнесём тост за 
процветание и благополучие нашего города, нашей области, нашей страны.

С праздником! С Новым годом!

Депутат Думы городского  
округа Стрежевой, директор 
ООО «Прогресс-Мед»  Е.И.БАЖЕНОВ.

Пятикомнатная квартира из 
муниципального жилищного 
фонда будет предоставлена 
многодетной семье.

Квартира в доме №312 освобо-
дилась после выселения из неё 
должников по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Приведение 
её в порядок обошлось местному 
бюджету в 613 тысяч рублей, пото-
му что после предыдущих жильцов 
осталась полная антисанитария. 
Отремонтированную квартиру пло-
щадью 94,5 квадратных метра пре-
доставят семье с пятью детьми. 

— С 2006 года жильём было обес-
печено 18 многодетных семей, из 
которых пятикомнатные квартиры 
получили 5 семей, — сообщила 
начальник отдела жилищной по-
литики городской администрации 
М.В.Королёва. — Остальные семьи 
получали двух-, трех- и четырехком-
натные квартиры. Последняя пяти-
комнатная квартира была предо-
ставлена в 2011 году многодетной 
семье составом десять человек. 

На сегодняшний день, по словам 
Марии Васильевны, в городской ад-
министрации в очереди на получение 
жилья состоят 63 многодетные се-
мьи. Из них 17 претендуют на предо-
ставление пятикомнатных квартир.

В.СОЛОВЬЁВ.

Уважаемые 
стрежевчане 
и александровцы!

Уходит в прошлое 2017 год, 
который для каждого из нас был 
наполнен своими радостями и тре-
вогами, заботами и обретениями. 
Но были в нём события и достиже-
ния, которые значимы для любого 
жителя томского Севера. 

Верю, что и впредь наши дела 
и поступки будут продиктованы 
неравнодушием и высоким само-
сознанием, любовью к Стрежево-
му и Александровскому району и 
чувством ответственности за их 
будущее!

Новый год — время подведения 
итогов, он заставляет всерьёз за-
думаться о том, что принесут нам и 
нашим семьям следующие 365 дней. 
Но не будем забывать, что Новый 
год — ещё и самый долгожданный 
и самый семейный праздник. Когда 
в полночь 31 декабря бьют куранты 
и плещется в бокалах шампанское, 
каждый втайне ждёт исполнения 
своих сокровенных желаний. Так 
было и так будет всегда!

Дорогие земляки! Искренне же-
лаю вам крепкого здоровья, любви, 
счастья и веры в себя! Убеждён, 
что 2018 год будет ознаменован 
радостью новых побед, новых воз-
можностей и ярких впечатлений! 

С Новым годом, любимые город 
и район!

С наилучшими пожеланиями,
депутат Законодательной 

Думы Томской области
И.Н.ЧЕРНыШЁВ.

Радостное 
новоселье



В их домашней гостиной без 
труда подберёшь композицию 
для натюрморта, например, спе-
лые гранаты, точёную вазу и бога-
тые на рисунок ткани. На картинах 
Инны Климовой, что украшают 
стены, цветут гладиолусы, рдеют 
яблоки, написанные маслом.

Но в любой момент хозяева мо-
гут сменить экспозицию домаш-
него вернисажа. Старшие внучки 
Рзаевых — Кристина и Диана — 
учатся живописи в мегионской 
школе искусств, сами вдохновен-
но пишут и рисуют. В коллекции 
бабушки и дедушки есть детские 
рисунки, коллажи и этюды их уже 
повзрослевших. Третья внучка 
Рзаевых — малышка Майя — 
стрежевчанка.

Половина жизни прожита ими 
вне южных пределов, но в серд-
цах северян и поныне звучат пе-
сенные строки: «Джан Баку — дом 
родной, мы живём одной семьёй, 
ты один лишь верность всем хра-
нишь! Ты огнём горишь в ночи, и 
мы верим от души, что любовь в 
сердцах ты сохранишь».

«И друзей позову, 
на любовь 
своё сердце 
настрою...»

В тюменский посёлок Ваховск 
бакинцы Рзаевы перебрались по-
неволе. Их сыну, рождённому в 
Баку, климат Каспия оказался про-
тивопоказан. С дочкой и сыном, 
оставив милую сердцу южную сто-
рону, полетела семья на Север, 
как порекомендовали врачи. Сын в 
Сибири и впрямь перестал болеть, 
окреп, стал заниматься спортом. 
Что потеряли? И престижную ра-
боту, и жилплощадь, но здоровье 
детей, единение всей семьи того 
стоит, правда? И это говорит о 
безбрежности чувств и крепости 
уз этой семьи.

Десять лет прожив в Ваховске, 
в Стрежевой Рзаевы перебрались 
в начале 90-х. Укоренились, по-
любив аскетичное Среднее При- 
обье. Для счастья есть всё — се-
мья дочери живёт в Мегионе, сына 
— в Стрежевом, внучки хорошеют 

и подрастают. Дача, возделывае-
мая трудолюбивыми руками Ми-
хаила и Анастасии, «дарит» хлеб 
насущный, добываемый неустан-
ным трудом.

Анастасия с улыбкой называет 
дачу «батрача» и подчёркивает:

— Мы магазинных банок не 
покупаем, колбасу с копчёностя-
ми тоже. Многое заготавливаем 
сами. Прежде дичь и рыбу прино-
сил муж, сбором дикоросов я за-
нималась. Куда приятнее есть то, 
что собрано или добыто своими 
руками, приготовлено с любовью.

Культура застолья в этой семье 
удивительная. Гостю уделяется 
всё внимание, плавно течёт бесе-
да, а сколько песен и ярких жиз-
ненных моментов вспоминается 
за гостеприимным столом, звучат 
шутки. Задушевное общение — 
вот для чего собираются гости в 
доме Рзаевых.

Чай в доме заваривается из бу-
кета трав. Под ягодное вино и ря-
биновую настойку по домашнему 
рецепту произносятся тосты за 
здоровье дорогих гостей.

— Вино несёт и яд, и мёд, и 
рабство, и свободу. Цену вина не 
знает тот, кто пьёт его, как воду, 
— Михаил Васильевич, следуя 
законам гостеприимства, плавно 
ведёт домашнее застолье.

На десерт у Рзаевых подаётся 
домашней выпечки «Наполеон» 
или фирменный торт хозяйки «Kiss 

me»: бисквитный, в нём солируют 
курага и изюм, шоколад, грецкий 
орех и заварной крем. Тарелки с 
яркими зёрнами граната украша-
ют семейное застолье. Анастасия 
Яковлевна может приготовить 
пхали и сациви, чахохбили и оре-
ховый соус, хачапури и пеновани. 
Любовь к грузинской кухне вполне 
объяснима — родилась она в Гру-
зии, близкие и друзья зовут её На-
телла, что в переводе «светлячок». 
В Грузии служил в армии и Михаил 
Васильевич. Холмы Грузии — это 
ещё одна притягательная точка 
на карте. Может быть, в новогод-
нюю ночь они загадают для себя  
поездку к шумной Арагви.

Встречу друг с другом им пода-
рил Баку. Она произошла 13 марта 
1977 года. Спустя три месяца они 
поженились. И вот, живут в ра-
дости, вместе преодолевая труд- 
ности уже четыре десятилетия!

Конечно, у Михаила и Анаста-
сии в городе много друзей, ко-
торых им подарил Стрежевой и 
по работе в «МНУ», «НПР», и в 
неформальном общении в биб-
лиотечном «Клубе литературных 
дилетантов». Как не вспомнить 
тех, кто собирался в литератур-
ной гостиной: Николай Михайло-
вич Степанов, Марина Никулина, 
Мира Шалыгина, Игорь и Ната-
лья Светашовы, Татьяна Котенко, 
Эвелина и Александр Захаровы, 
семьи Алиевых... И Рзаевы.

«И, чтоб удался 
праздник, 
я тон ему задам»

Как не упомянуть о музыкаль-
ном даре Михаила Васильевича. 
Он берёт в руки гитару, чтобы по-
радовать друзей целым ворохом 
любимых всеми песен.

На вручении премии Лидии Ла-
пиной в Центральной библиотеке 
М.Рзаев в джазовой манере напел 
несколько стихотворений поэтес-
сы, заметив, что «есть стихи, в ко-
торых уже звучит музыка»: музыка 
дождя и ветра, снежной метели и 
робкой капели, а он лишь дарит 
ей жизнь.

Рзаевы — частые гости на 
творческих вечерах стрежевских 
поэтов, музыкантов, библиотеч-
ных сборах, они ценят созвучие и 
родство душ. Побывав на вечере 
поэтессы Светланы Базановой, 
Михаил Васильевич так опреде-
лил дар нашей землячки: «Думаю, 
что это один из тех светильников, 
которые горят в Стрежевом и со-
здают определённую духовную 
ауру. И дай Бог, чтобы это ещё 
очень долго продолжалось!»

Прежде они участвовали и в те-
атральных постановках, импрови-
зационных сценках на библиотеч-
ных подмостках. И в нынешнем 
декабре Михаил и Анастасия при-
дут проводить год уходящий и от-
метить Новый год в стрежевской 
библиотеке. Неудивительно, если 
Михаил Васильевич предстанет 
перед публикой в роли прорица-
теля, примерив шляпу Звездочё-
та, и прочтёт прогноз на тему «Что 
вас ждёт?»:

— Вас ждут удачи, радость, 
счастье,

Веселье, смех, улыбки, свет!
Короче говоря, ненастья
В прогнозе нашем для вас нет!

Шутки, добрые пожелания и 
напутствия от семьи Рзаевых со-
общат гостям отличное настрое-
ние. И в новый год, как в новый 
поворот! Что там, за поворотом?

Т.МОНАСТыРЁВА.
Фото из архива 

семьи Рзаевых.

сЕмЕЙнЫЙ очаг■■

Погода в доме

год экологии■■

Джан Баку — 
дом родной

Есть такая нация — бакинцы. Где 
бы они ни жили — в Сибири или 
Тель-Авиве, Москве или Бостоне 
— c первых минут общения тебя 
захлёстывает их солнечность!

Эти люди пропитаны светом, как 
тонкая кожица азербайджанских 
дынь, как виноград, вобравший в 
себя всё тепло этой южной земли, 
как «девушки красивые, сладкие, 
как мёд».

Гостеприимен и приветлив этот 
город. Был, есть и будет. И те, кто 
был бакинцем, сохраняют в своём 
сердце его пряную томную остро-
ту, красоту, неповторимость и оча-
рование. Родом из этого города и 
стрежевчане Анастасия и Михаил 
Рзаевы.

В общении с собеседниками 
эта пара источает тепло, будь то 
улыбки или лучистые взгляды. Ещё 
они чаруют слушателей дивны-
ми мелодиями, рождающимися 
в переборе гитарных струн. Два 
голоса сливаются в один, напевая 
о лазурном небосводе Тбилиси, о 
Вано, который нёс вино, и о том, 
как «сердцу без любви нелегко».

Так напитало Рзаевых щедрое 
Закавказье, что, ступив в пору «зо-
лотой молодости», они и на Севе-
ре не остудили своего гостепри-
имства.

Хорошая 
привычка
Надежда Николаевна 
Вострухова, работает 
в охранном предприятии:

— Знаете, меня поражают циф-
ры о том, как долго разлагаются 
отходы нашей жизнедеятельнос-
ти. Пластиковый мусор разлага-
ется в течение тысячи лет. И даже 
окурку требуется два года, чтобы 
следа от него не осталось. Но что 
делать каждому из нас с теми же 
пластиковыми бутылками из-под 
бытовой химии или напитков?

Была очень рада обнаружить 
в июне на городских улицах спе-
циальные контейнеры для раз- 
дельного сбора мусора. В инфор-
мации на этом баке значилось, 
что сбор пластикового и жестяно-
го мусора ведёт фирма по утили-
зации отходов, отправляя его на 
вторичную переработку в другие 
города.

Это побудило меня поставить 
дома две ёмкости для разделения 
отходов. Сама не ожидала, какое 
количество пластика, жестяных 
банок я всё лето и осень относила 
к контейнеру — большими плас-
тиковыми пакетами. Ещё в ноябре 
мы скидывали мусор в эти контей-
неры. Знаю массу знакомых, кто, 
как и я, делал это регулярно. Но с 
наступлением декабря распреде-
лительные контейнеры убрали и 
с площадки по улице Строителей 
в районе рынка «Химчистка» и у 
дома №22 в 3ГГ, на площадках воз-
ле домов №№320 и 223а, на СТО 
«Форсаж».

Почему это случилось? Вернут 
ли контейнеры или их владельцев 
хватило на полгода? Дело-то за-
мечательное!

От редакции газеты «Северная 
звезда»: 

В аккаунте «Чистый город» в ВК 
летом появилось многоговорящее 
сообщение: «10 августа из Стре-
жевого было вывезено на заводы 
по переработке вторичного сырья 
более пяти тонн ПЭТ-бутылок, 
более шести тонн полиэтилена 
и более трёх тонн мешковины». 
Результат сбора пластикового 
мусора в нашем городе очень не-
плохой!»

Мы связались с инициаторами 
установления баков по раздельно-
му сбору мусора через аккаунт 
«Чистый Стрежевой» в ВК. И вот 
какую информацию предоставили 
газете:

— Оборудование находится в 
ремонте, сбор мусора поэтому 
приостановлен. Делаем всё, что в 
наших силах, понимая, что у стре-
жевчан появилась хорошая при-
вычка сбрасывать пластик в спе-
циализированные контейнеры.

Спасибо всем, кто не безраз-
лично относится к сортировке от-
ходов, вкладывая их в специаль-
но установленные сортировочное 
сетки!

Вместе мы сделаем город и эко-
логию чище!

А мы будем ждать возвращения 
контейнеров на прежние места.

Подготовила 
Т.МОНАСТыРЁВА.

Фото М.КРОВЯКОВОЙ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новый год на «Первом». 
(16+)
07.00 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск. (16+)
08.55 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Служебный роман».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Служебный 
роман».
13.10 «Главный новогодний 
концерт».
15.00 Новости.
15.15 «Главный новогодний 
концерт». Продолжение.
15.50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика».
17.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
18.40 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+)
21.00 «Время». Специальный 
выпуск. 50 выпуск лет в 
эфире.
21.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (16+)
00.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (16+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+)
03.45 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки». (12+)
05.20 «Россия от края до края».

«РОССИЯ 1»
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». (12+)

08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!».
12.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
18.05 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь». (12+)
22.35 Х/ф «Притяжение». (12+)
00.45 «Моно». Юбилейный 
концерт Ирины Аллегровой.
02.50 «Новогодние сваты».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Чародеи».
09.10 М/ф «Новогоднее 
приключение», «Шалтай-
Болтай», «Большой секрет 
для маленькой компании», 
«Новоселье у Братца Кроли-
ка», «Волк и семеро козлят на 
новый лад».
10.30 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы (Сказка про сказку)».
12.50 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель».
13.50 Гала-представление 
цирка Юрия Никулина.
14.45 Х/ф «Ищите женщину».
17.15 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра. Дирижёр Риккардо 
Мути. Прямая трансляция из 
Вены.
19.45 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами».
20.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
23.00 Х/ф «Чародеи».

01.35 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель».
02.30 М/ф «Ограбление 
по...-2», «Пумс».

НТВ
05.25 Новый год на НТВ «The 
best — лучшее». (12+)
06.35 Х/ф «Со мною вот что 
происходит». (16+)
08.05 Х/ф «Пансионат «Сказка». 
Или чудеса включены». (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+)
13.00 Х/ф «Жизнь впереди». 
(16+)
14.50 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)
16.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «Пёс». (16+)
00.40 «Все звезды в Новый 
год». (12+)
02.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

РЕН ТВ, СТВ
05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды “Ретро FM”». (16+)
14.00 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анимационный 
фильм. (6+)
15.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. (6+)
16.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». Анимацион-
ный фильм. (6+)
18.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимацион-
ный фильм. (12+)
19.45 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+)
21.00 «Три богатыря. Ход 
конём». Анимационный фильм. 
(6+)
22.30 «Три богатыря и 
Морской царь». Анимационный 
фильм. (6+)
00.00 «Карлик Нос». Анимаци-
онный фильм. (6+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)
06.40 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса». 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)
09.00, 16.00 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)
10.00 «Новый год, дети 
и все-все-все!». (16+)
13.55 Х/ф «Пэн. 
Путешествие в Нетлан-
дию». (6+)
17.30 М/ф «Балерина». 
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и философский 
камень». (12+)
23.55 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». (18+)
02.00 Х/ф «Шоколад». 
(12+)
04.20 Х/ф «Новогодний 
пассажир». (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
05.45 Мультпарад.
06.50 Х/ф «Новогодний 
детектив». (12+)
08.50 Х/ф «Плохая 
дочь». (12+)
12.35 Х/ф «Путь сквозь 
снега». (12+)
14.30 События.
14.45 «Новогодние 
истории». (12+)
15.50 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо». (12+)
19.25 Х/ф «Артистка». 
(12+)
21.25 «Приют комеди-
антов». (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». 
(12+)
00.25 Х/ф «Можете 
звать меня папой». 
(12+)
02.10 Х/ф «Фанто-
мас разбушевался». 
(12+)

03.45 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-Яр-
да». (12+)
05.25 «Хроники москов-
ского быта». (12+)

«ДОМАшНИЙ»
07.30 «Домашняя 
кухня». (16+)
08.30, 19.00, 01.00, 
05.30 «6 кадров». (16+)
09.15 Х/ф «Зита и 
Гита». (16+)
11.45 Х/ф «Заколдован-
ная Элла». (16+)
13.35 Х/ф «Тариф на 
любовь». (16+)
15.15 Х/ф «Колье для 
Снежной бабы». (16+)
17.00 Х/ф «Новогодний 
папа». (16+)
20.00 Х/ф «Клянусь 
любить тебя вечно». 
(16+)
00.00, 04.30 Д/ц «Пред-
сказания: 2018». (16+)
01.30 Х/ф «Карнавал». 
(16+)
06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00 Мультфильмы. 
(0+)
09.00 «Большая разни-
ца». Лучшее. (16+)
18.35 Х/ф «Любовь-
морковь». (12+)
20.45 Х/ф «Любовь-
морковь-2». (12+)
22.40 Х/ф «Любовь-
морковь-3». (12+)
00.30 Концерт. «Звёз-
ды дорожного радио». 
(12+)
03.05 Мультфильмы 
«Остров сокровищ». 
(0+)

«ЧЕ»
06.00 «100 великих». 
(16+)
08.00 Мультфильмы. 
(0+)
12.00 Новогодний За-
дорный юбилей. (16+)
16.00 Т/с «Солдаты». 
(12+)

23.30 «Лучшие хиты 
90-х». (16+)
03.30 Т/с «24». (16+)

«ТВ 3»
06.00 Х/ф «Тайна че-
тырёх принцесс». (0+)
07.45 Мультфильмы. 
(0+)
20.00 Х/ф «Рио-2». (0+)
22.00 Х/ф «Симпсоны в 
кино». (12+)
23.30 «13 знаков Зо-
диака. Овен». (12+)
00.30 «13 знаков Зо-
диака. Телец». (12+)
01.30 «13 знаков Зо- 
диака. Близнецы». (12+)
02.30 «13 знаков Зо-
диака. Рак». (12+)
03.30 «13 знаков Зо-
диака. Лев». (12+)
04.30 «Тайные знаки. 
Обречённые на бес-
смертие». (12+)
05.15 «Тайные 
знаки. Илья Муромец. 
Любовник проклятой 
красавицы». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Гость с 
Кубани». (12+)
07.25 Т/с «Вечный зов». 
(12+)
22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский 
вокальный конкурс. 
Отборочный этап. (6+)
00.25 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки».
03.05 Х/ф «Человек-
амфибия».
05.00 Д/ф «Военные 
истории любимых 
артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел 
Луспекаев». (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». 
(16+)
02.00, 03.00 «STAND 
UP». (16+)
04.00, 05.00 «Comedy 
Woman». (16+)

«ЕВРОСПОРТ»
08.30, 11.15, 16.30 
Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. 
Классика.
09.00, 11.45, 14.00 
Зимние виды спорта. 
Тележурнал «Пункт 
назначения». Пхёнчхан.
09.30, 12.15, 17.45 
Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». HS 140. Квали-
фикация.
10.30, 13.15 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Мужчины. 15 
км. Классика.
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал 
«Герои будущего».
16.45, 23.45, 03.00, 
05.00, 07.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Женщины. 
Гонка преследования.
18.45, 00.15, 05.30, 
07.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины. Гонка 
преследования.
19.45, 00.45, 03.30, 
06.00 Прыжки с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». HS 140.
22.00, 02.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. 
Параллельный слалом-
гигант.

«МАТЧ ТВ»
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Николай 

Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе. (16+)
11.40 Х/ф «Боксёр». 
(16+)
14.20 «Настроение 
победы». (12+)
14.40 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Россия — Швеция. (0+)
16.55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Жен-
щины. 10 км. 
17.35 «Все на “Матч”!» 
18.35 С/р «Сергей 
Устюгов. Вершина одна 
на всех». (12+)
18.55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. 15 км. 
19.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. (16+)
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Бернли». 
— «Ливерпуль». 
23.55 «Футбольный год. 
2017». (12+)
00.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Эвер-
тон». — «Манчестер 
Юнайтед». 
02.25 Х/ф «Самовол-
ка». (16+)
04.15 Х/ф «Мы — одна 
команда». (16+)
06.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Лестер». 
— «Хаддерсфилд». (0+)
08.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Жен-
щины. 10 км. (0+)
08.55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. 15 км. (0+)
09.50 Смешанные еди-
ноборства. Девушки в 
ММА. (16+)

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

Администрация городского округа Стрежевой предлагает для передачи в собственность по 
договору купли-продажи земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
условным (учётным) номером 04180131 в кадастровом квартале 70:20:0000013, находящийся по ад-
ресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, территория СОТ «Авиатор-2», участок 
124а, площадью 260 кв. м, для ведения садоводства.
Заинтересованные в предоставлении земельного участка лица могут обращаться с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в срок по 12 февраля 2018 года. 
Заявления подаются в письменном виде по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, Администрация 
городского округа Стрежевой, кабинет №39 (с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 
12.30 до 14.00). Телефон для справок 3-91-20. 

УвАжАемые СтрежевчАне! 

Предлагаем ознакомиться с графиком приёма граждан в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, на 2018 год

Фамилия, имя, отчество Часы приёма Контактная информация

Алеев Рамиль Арсланович
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Адвокатский кабинет 
(тел. 8-913-882-38-99)

Бурмейстерс Галина Геннадиевна
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Адвокатский кабинет 
(тел. 8-913-847-84-95)

Валиева Эльмира Мирсаетовна
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Стрежевская городская коллегия адвокатов 
(г.Стрежевой, ул.Ермакова,102а,
тел. 8(38259) 3-82-00)

Герасимов Виктор Анатольевич
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Адвокатский кабинет 
(тел. 8-961-097-29-92)

Денисова Наталья Викторовна
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Стрежевская городская коллегия адвокатов 
(г.Стрежевой, ул.Ермакова,102а, 
тел. 8 (38259) 3-82-00)

Котельников Виктор Яковлевич
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Стрежевская городская коллегия адвокатов 
(г.Стрежевой, ул.Ермакова,102а, 
тел. 83825938200)

Кручинина Юлия Юрьевна
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Адвокатский кабинет 
(тел. 8-913-866-71-39)

Рублева Лариса Витальевна
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Стрежевская городская коллегия адвокатов 
(г.Стрежевой, ул.Ермакова,102а, 
тел. 8 (38259) 3-82-00)

Столбов Николай Иванович
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Стрежевская городская коллегия адвокатов

Турков Роман Анатольевич
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Стрежевская городская коллегия адвокатов 
(г.Стрежевой, ул.Ермакова,102а, 
тел. 8 (38259) 3-82-00)

Харитонов Алексей Владимирович
В рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Адвокатский кабинет 
(тел. 8-913-885-12-21)

Вы также можете получить бесплатную юридическую помощь в областном 
государственном казённом учреждении «Государственное юридическое бюро 

по Томской области». Филиал в г.Стрежевом находится по адресу: ул.Ермакова, 86. 
Номер контактного телефона 3-87-25.

Вид 
закупки

Дата про-
ведения

Дата 
окончания 

приёма 
заявок 

на участие

Предмет закупки Начальная 
цена, руб.

Ресурс, на 
котором 

размещён 
полный текст 
объявления о 

закупке

Телефон 
для 

справок

То
рг

и

15.01.18 12.01.18
Оказание услуг по захоронению невостребованных тел (останков) умерших 
на территории муниципального общественного кладбища №2 городского 
округа Стрежевой в 2018 году

 57 470,00    
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5-20-02

19.01.18 16.01.18

Предоставление информационных телевизионных услуг с предоставлением 
эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого 
и Александровского района, а также радийных услуг на территории города 
Стрежевого по освещению деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой в 2018 году (открытый конкурс)

 2 800 000,00    
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29.01.18 24.01.18

Земельный участок по адресу: ул.Коммунальная, блок 37, гараж 9 с 
кадастровым номером 70:20:0000002:10636, общей площадью 49 кв. м, 
вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных 
легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 104,71    
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5-16-65

Земельный участок по адресу: ул.Вахская, 58 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10616, общей площадью 1264 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: под эксплуатацию и обслуживание здания. Срок аренды — 3 года

 22 001,56    

Земельный участок по адресу: ул.Колтогорская, 19 с кадастровым номером 
70:20:0000001:3412, общей площадью 2700 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: под предприятие по производству продукции птицеводства. Срок 
аренды — 32 месяца

 36 209,03    

Земельный участок по адресу: ул. Колтогорская, 15 с кадастровым номером 
70:20:0000001:3451, общей площадью 10317 кв. м, вид разрешённого 
использования: под предприятия пищевой отрасли V класса вредности. Срок 
аренды — 54 месяца

 138 358,71    

Земельный участок по адресу: Колтогорский причал, 40, участок 3 с 
кадастровым номером 70:20:0000005:70, общей площадью 6354 кв. м, вид 
разрешённого использования: для размещения морских и речных портов, 
причалов, пристаней. Срок аренды — 3 года

 66 207,09    
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23.01.18 16.01.18

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

 320 000,00    

3-32-31

Нежилое помещение по адресу: ул.Строителей, д. 12, помещение 2, площадь 
82 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23727. Обременение: объект 
обременен правом аренды сроком по 30.03.2019

 1 500 000,00    

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

 400 000,00    

Нежилое помещение по адресу: ул.Молодёжная, 8/1,  помещение 1, площадь 
75,3 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23710. Обременение: имуще-
ство обременено правом аренды сроком по 15.05.2022

 1 500 000,00    

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

 100 000,00    
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
06.35 Х/ф «Садко».
08.10 Х/ф «Млечный путь». 
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Морозко».
11.40 Новогодний «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Один дома».
14.10 Х/ф «Один дома-2».
16.25 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» Новогодний 
выпуск.
19.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Аватар». (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
знак трёх». (12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 
(12+)
03.55 Х/ф «Прогулка в 
облаках». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 
(12+)
09.00 Т/с «Сердце не 
камень». (12+)
11.00 «Вести».
11.10 Т/с «Сердце не 
камень». (12+)
12.50 «Песня года».
15.50 Т/с «Ликвидация». 
(16+)
17.40 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+)
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок». (12+)
01.15 Т/с «Братья по обме-
ну-2». (12+)
03.45 Т/с «Наследие». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну».

07.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
08.25 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.15 М/ф «Лоскутик и 
Облако», «Телевизор кота 
Леопольда».
10.20 «Наше кино. Чужие 
берега». «Смерть на 
взлёте».
11.00 Х/ф «Люди и мане-
кены».
12.20 «Планета Земля». 
«Острова».
13.10 Кубанский казачий 
хор в концерте «Казаки 
Российской империи» в Госу-
дарственном Кремлёвском 
Дворце.
14.25 «Формула театра 
Андрея Гончарова».
15.00 Спектакль «Старомод-
ная комедия».
16.35 «Искатели». «Тайна 
строгановских миллио-
нов».
17.20 «Запечатлённое вре-
мя. Кремлевские ёлки».
17.50 «Московской оперетте 
— 90!»
19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова».
22.30 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и 
после».
00.15 «Планета Земля». 
«Острова».
01.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
02.25 «Запечатлённое вре-
мя. Кремлёвские ёлки».

НТВ
05.15 «Малая земля». (16+)
06.10 Х/ф «Заходи — не бой-
ся, выходи — не плачь...». 
(12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.55 «Ты супер! Танцы». 
(6+)
14.25 Х/ф «Сирота казан-
ская». (6+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.22 «Высшая лига-2017». 
Музыкальная премия. (12+)
00.50 Х/ф «Ветер север-
ный». (16+)
02.50 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
08.15 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». Ани-
мационный фильм. (0+)
10.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». Анимационный 
фильм. (0+)
11.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+)
12.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». Анимационный 
фильм. (6+)
14.20 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». Ани-
мационный фильм. (12+)
15.45 «Три богатыря на 
дальних берегах». Анимаци-
онный фильм. (6+)
17.10 «Три богатыря. Ход 
конём». Анимационный 
фильм. (6+)
18.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Анимационный 
фильм. (6+)
20.00 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анимацион-
ный фильм. (6+)
21.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. (6+)
22.40 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Анима-
ционный фильм. (6+)
00.10 «Как поймать перо 
Жар-птицы». Анимационный 
фильм. (0+)
01.30 «Тайны Чапман». (16+)

СРЕДА,
3 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
07.10 Х/ф «Морозко».
08.35 Х/ф «Берегите муж-
чин».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Москва слезам не 
верит». Рождение легенды». 
(12+)
12.00 Новости.
12.15 Концерт, посвящён-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева.
13.45 «Нагиев — это моя 
работа». (16+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Сальса». (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?» 
Финал года.
00.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
его последний обет». (12+)
02.45 Х/ф «Ночь в музее: 
секрет гробницы». (12+)
04.30 Х/ф «Берегите муж-
чин».

«РОССИЯ 1»
05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». (12+)
09.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 Т/с «Сердце не камень». 
(12+)
13.35 «Юмор года». (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-
Томск».
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 
(12+)

01.15 Т/с «Братья по обме-
ну-2». (12+)
03.45 Т/с «Наследие». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Ищите женщину».
07.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.15 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. Чужие 
берега». «Мы на горе всем 
буржуям...»
11.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
12.20 «Планета Земля». 
«Горы».
13.10 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия».
14.30 «Острова». Александр 
Лазарев.
15.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
16.30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона».
17.15 «Запечатлённое время. 
Так рождается наша мода».
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и 
после».
18.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру.
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий».
22.30 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.20 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».
00.20 «Планета Земля». 
«Горы».
01.10 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
02.30 «Запечатлённое 
время. Так рождается наша 
мода».

НТВ
05.00 «Малая земля». (16+)
05.55 Х/ф «О'кей!». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 
21». (12+)
01.20 «Квартирный вопрос». 
(0+)
03.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». Анимационный 
фильм. (6+)
08.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. (6+)
10.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимацион-
ный фильм. (12+)
11.20 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+)
12.45 «Три богатыря. Ход 
конем». Анимационный 
фильм. (6+)
14.10 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Анимационный 
фильм. (6+)
15.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
(0+)
17.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+)
18.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный 
фильм. (6+)
20.00 «Брат». Художествен-
ный фильм. (16+)
22.00 «Брат-2». Художествен-
ный фильм. (16+)
00.20 «Сёстры». Художест-
венный фильм. (16+)
02.00 «Мне не больно». Худо-
жественный фильм. (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». 
(16+)

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы». 
(6+)
06.45 М/ф «Норм и 
несокрушимые». (6+)
08.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)
09.15 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетландию». 
(6+)
11.20 М/ф «Балерина». 
(6+)
13.05 Х/ф «Гарри 
Поттер и философский 
камень». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.25 М/ф «Шрэк». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2». 
(6+)
21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комната». 
(12+)
00.10 Х/ф «Здравствуй-
те, меня зовут Дорис». 
(16+)
01.55 Х/ф «Диктатор». 
(18+)
03.25 Х/ф «Шоколад». 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС». 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
06.05 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки». (12+)
08.00 «Естественный 
отбор». (12+)
08.50 Х/ф «Фантомас». 
(12+)
10.55 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век». (12+)
11.45 Х/ф «Не может 
быть!». (12+)
13.35 «Мой герой. Нани 
Брегвадзе». (12+)
14.30 События.
14.45 «Юмор зимнего 
периода». (12+)
15.55 Т/с «Чисто 
московские убийства». 
(12+)

17.40 Х/ф «Коммунал-
ка». (12+)
21.35 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!». (12+)
01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (12+)
02.35 Х/ф «Три счастли-
вых женщины». (12+)
05.30 «Хроники москов-
ского быта». (12+)

«ДОМАшНИЙ»
07.30 «Домашняя 
кухня». (16+)
08.30, 00.50, 05.55 
«6 кадров». (16+)
09.45 Х/ф «Золушка». 
(16+)
13.55 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)
19.00, 23.50, 04.55 Д/ц 
«Предсказания: 2018». 
(16+)
20.00 Х/ф «Две жены». 
(16+)
01.30 Х/ф «Заколдован-
ная Элла». (16+)
03.20 Х/ф «Тариф на 
любовь». (16+)
06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00 Мультфильмы. 
(0+)
09.00 «Известия».
09.10 Д/ф «Воспита-
ние». (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие 
по-советски». (12+)
10.55 Д/ф «Культпрос-
вет по-советски». (12+)
11.40 Д/ф «Заграница 
по-советски». (12+)
12.30 Д/ф «Любовь 
по-советски». (12+)
13.20 Д/ф «Эстрада 
по-советски». (12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски». (12+)
15.00 Д/ф «Выпить по-
советски». (12+)
15.55 Д/ф «Мое совет-
ское телевидение». 
(12+)

16.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+)
18.30 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс». (12+)
18.45 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+)
19.05 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (16+)
21.50 Х/ф «Где находит-
ся Нофелет?». (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Снеж-
ный ангел». (12+)
01.30 «Большая разни-
ца». Лучшее. (16+)

«ЧЕ»
06.00, 05.00 «100 вели-
ких». (16+)
06.40 Т/с «Солдаты». (12+)
22.35 «Машина». (16+)
02.40 Т/с «24». (16+)

«ТВ 3»
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы. (0+)
10.15 Х/ф «Рио-2». (0+)
12.15 Х/ф «Бетховен». 
(12+)
14.00 Х/ф «Бетховен-2». 
(12+)
15.45 Х/ф «Сын маски». 
(12+)
17.30 Х/ф «Симпсоны в 
кино». (12+)
19.00 Х/ф «Статус: 
Свободен». (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в 
большом городе». (16+)
22.45 Х/ф «Любовь с 
уведомлением». (12+)
00.45 «13 знаков Зодиа-
ка. Дева». (12+)
01.45 «13 знаков Зодиа-
ка. Весы». (12+)
02.45 «13 знаков Зодиа-
ка. Скорпион». (12+)
03.45 «13 знаков Зодиа-
ка. Стрелец». (12+)
04.45 «Тайные знаки. 
Пётр Столыпин. Рефор-
матор во власти тёмных 
чар». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Запасной 
игрок».
07.50, 10.55, 13.15, 
18.15 Т/с «Вечный зов». 
(12+)

13.00, 18.00 Новости 
дня.
22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский 
вокальный конкурс. 
Отборочный этап. (6+)
01.00 Х/ф «Земля 
Санникова».
02.55 Х/ф «Гость с 
Кубани». (12+)
04.20 Х/ф «Юнга со 
шхуны “Колумб”».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 «Импровизация». 
(16+)
02.00, 03.00 «STAND 
UP». (16+)
04.00, 05.00 «Comedy 
Woman». (16+)

«ЕВРОСПОРТ»
08.00, 14.30 Прыжки с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». HS 140.
09.00 Теннис. «Кубок 
Хопмана». Третий день. 
Бельгия — Германия.
10.00, 12.00, 07.00 
Теннис. Турнир ATP. 
Третий день.
14.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины. Гонка 
преследования.
15.30 Теннис. «Кубок 
Хопмана». Четвёртый 
день. Япония — США.
16.30 Теннис. «Кубок 
Хопмана». Четвёртый 
день. Россия — Швей-
цария.

21.30, 23.30 Теннис. 
Турнир ATP. Доха. 
Второй день.
01.30 Футбол. Кубок 
Италии. 1/4 финала. 
«Милан» — «Интер».
02.30 Футбол. Кубок 
Италии. 1/4 финала.
04.45 Конный спорт. 
Конкур.
05.45 Конный спорт. 
Тележурнал «Лучшее 
из конного спорта».
06.15 Футбол. Тележур-
нал «ФИФА».
06.45 Тележурнал 
WATTS. Топ-10.

«МАТЧ ТВ»
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита 
Кабайеля. (16+)
12.35 Х/ф «В спорте 
только девушки». (12+)
14.15 Х/ф «Уличный 
боец». (16+)
16.00 «Сильное шоу». 
(16+)
16.30 Профессиональ-
ный бокс. Лица года. 
(16+)
17.55 Х/ф «Неваляшка». 
(16+)
19.35 Смешанные 
единоборства. Лица 
года. (16+)
21.00 Х/ф «Спарта». (16+)
22.35 ММА. Сделано в 
России. Лучшие бои. 
(16+)
23.50 Новости.
00.00, 06.00, 08.25 Хок-
кей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. 
02.25 «Футбольный год. 
Англия-2017». (12+)
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» — «Уотфорд». 
04.55 «Все на “Матч”!»

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы». 
(6+)
07.00 М/ф «Лови вол-
ну!». (0+)
08.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)
09.55, 02.20 Х/ф «Стю-
арт Литтл». (0+)
11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2». (0+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк 
третий». (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)
23.55 Х/ф «Ноттинг 
Хилл». (12+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
06.15 Х/ф «Можете 
звать меня папой». (12+)
08.15 «Естественный 
отбор». (12+)
09.05 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». (12+)
11.00 «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!». (12+)
11.55 Х/ф «Суета сует».
13.35 «Мой герой. Влади-
мир Меньшов». (12+)
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего 
периода». (12+)
15.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
17.40 Х/ф «Мама будет 
против!». (12+)
21.55 Х/ф «Продаётся 
дача...». (12+)
23.50 Д/ф «Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». 
(12+)
00.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (12+)
02.25 Х/ф «Два плюс 
два». (12+)

«ДОМАшНИЙ»
07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.30, 00.55, 06.40 «6 
кадров». (16+)
08.45 Х/ф «Клянусь лю-
бить тебя вечно». (16+)
12.45 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». (16+)
19.00, 23.55, 05.40 Д/ц 
«Предсказания: 2018». 
(16+)
20.00 Х/ф «Женить 
нельзя помиловать». 
(16+)
01.30 Х/ф «Колье для 
Снежной бабы». (16+)
03.15 Концерт Стаса 
Михайлова «20 лет в 
пути». (16+)
07.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 
23.20 Т/с «След». (16+)
00.25 «Большая разни-
ца». Лучшее. (16+)

«ЧЕ»
06.00, 04.35 «100 вели-
ких». (16+)
06.45 Т/с «Солдаты». 
(12+)
10.30 «Светофор». (16+)
14.30 «Антиколлекторы». 
(16+)
22.40 Т/с «Побег-3». (16+)
01.00 Т/с «24». (16+)

«ТВ 3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 Х/ф «Бетховен». 
(12+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2». 
(12+)
13.15 Х/ф «Любовь с 
уведомлением». (12+)
15.15 Х/ф «Статус: 
Свободен». (16+)
17.15 Х/ф «Любовь 
в большом городе». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». 
(16+)
20.45 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3». (12+)
22.30 Х/ф «Машина 
времени в джакузи-2». 
(16+)
00.15 «13 знаков Зодиа-
ка. Козерог». (12+)

01.15 «13 знаков Зодиа-
ка. Водолей». (12+)
02.15 «13 знаков Зодиа-
ка. Рыбы». (12+)
03.15 «13 знаков Зодиа-
ка. Змееносец». (12+)
04.15 «Тайные знаки. 
Исцеление чудом». (12+)
05.15 «Тайные знаки. 
Проклятие по наслед-
ству». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Человек-ам-
фибия».
07.55 Д/с «Загадки 
века». «Гибель Аркадия 
Гайдара». (12+)
08.40, 09.15 Д/ф «Загад-
ки века». «К-278. 
Нас учили бороться». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня.
09.45 Д/с «Загадки 
века». «Трагедия красно-
го маршала». (12+)
10.35 Д/с «Загадки 
века». «Гибель непотоп-
ляемого «Титаника». 
(12+)
11.20 Д/с «Загадки 
века». «Юрий Гагарин. 
Роковой полёт». (12+)
12.10 Д/с «Загадки 
века». «Неизвестная 
Ванга». (12+)
13.15 Д/с «Загадки 
века». «Кио. Тайны 
знаменитых волшебни-
ков». (12+)
14.00 Д/с «Загадки 
века». «Падение все-
сильного Ягоды». 
(12+)
14.45 Д/с «Загадки 
века». «Бриллиантовая 
мафия». (12+)
15.30 Д/с «Загадки 
века». «Николай Гоголь. 
Тайна смерти». (12+)
16.20, 18.15 Т/с «Госу-
дарственная граница». 
(12+)
22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокаль-
ный конкурс. Отбороч-
ный этап. (6+)
00.55 Х/ф «Сватовство 
гусара».
02.20 Х/ф «Запасной 
игрок».
04.00 Х/ф «Светлый 
путь».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 «Импровизация». 
(16+)
02.00, 03.00 «STAND 
UP». (16+)
04.00, 05.00 «Comedy 
Woman». (16+)

«ЕВРОСПОРТ»
08.00, 12.00 Теннис. 
Турнир ATP. Четвёртый 
день.
10.00 Теннис. Турнир 
ATP. Третий день.
14.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». Женщины. Гонка 
преследования.
14.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины. Гонка 
преследования.
15.00, 15.30 Олимпий-
ские игры. Тележурнал 
«Олимпийские ре-
корды».
16.00, 16.30 Олимпий-
ские игры. Тележур-
нал «Олимпийский 
антураж».
17.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал «Зал 
славы». Турин-2006.
18.00, 18.20, 18.35 
Олимпийские игры. Те-
лежурнал «Олимпийское 
признание».
18.05, 18.10, 18.25, 18.40 
Олимпийские игры. 
Тележурнал «Ones to 
watch».
18.15 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Sports 
explainers». Слалом.
18.30 Зимние виды 
спорта. Тележурнал «В 
погоне за историей».
18.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка.

19.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. «Турне 
4-х трамплинов». HS 130. 
Квалификация.
21.15, 06.30 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Мужчины 
и женщины. Спринт. 
Классика.
22.30, 05.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. 
Женщины. Слалом. 2-я 
попытка.
23.30, 07.30 Теннис. 
Турнир ATP. Третий 
день.
01.30, 02.30 Футбол. Ку-
бок Италии. 1/4 финала.
04.45 Футбол. Тележур-
нал «ФИФА».
05.15 Тележурнал 
WATTS. Топ-10.
05.30 Ралли-рейд. 
«Африка Эко Рейс». 
2-й этап.

«МАТЧ ТВ»
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силла-
ха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. (16+)
12.10 Х/ф «Вирус мес-
ти». (12+)
15.50, 18.10, 20.30, 02.35 
Новости.
15.55, 18.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 
финала. (0+)
20.40 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА — «Йокерит» 
(Хельсинки). 
23.35 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты. 
(16+)
00.55 Х/ф «Поцелуй 
дракона». (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» — 
«Челси». 
04.40 «Все на “Матч”!»
05.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 
(0+)
07.00 Х/ф «Лыжная 
школа». (16+)
08.25 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) — «Якин Догу». 
(Турция). (0+)
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06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
07.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
08.35 М/ф «Ледниковый 
период».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Кавказская пленни-
ца». Рождение легенды». 
(12+)
12.00 Новости.
12.15 Концерт Аниты Цой.
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». 
(16+)
16.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 «Пусть говорят». 
(16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Сальса». (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии». (12+)
01.15 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+)
05.00 «Россия от края до 
края».

«РОССИЯ 1»
05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 
(12+)
09.00 Т/с «Сердце не 
камень». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 Т/с «Сердце не 
камень». (12+)
13.35 «Новая волна-2017». 
Гала-концерт.

16.20 Т/с «Ликвидация». 
(16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок». (12+)
01.15 Т/с «Братья по обме-
ну-2». (12+)
03.45 Т/с «Наследие». 
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
07.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
08.25 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40 М/ф «Голубая 
стрела».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. Чужие 
берега». «Грёзы о совет-
ском Голливуде».
11.00 Х/ф «Люди и мане-
кены».
12.10 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».
12.20 «Планета Земля». 
«Джунгли».
13.10 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля танца «Алан».
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Алла Деми-
дова».
15.00 Х/ф «Стакан воды».
17.10 «Запечатлённое вре-
мя. Новогодний капустник 
в ЦДРИ».
17.40 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии».
18.40 «Холод». «Цивили-
зация».
19.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Алена Бабенко».
22.30 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».

23.45 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС.
00.45 «Планета Земля». 
«Джунгли».
01.35 Х/ф «Люди и мане-
кены».
02.40 М/ф «Деньги».

НТВ

05.05 «Малая земля». (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шокола-
де». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
12.15 Т/с «Расписание 
судеб». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.30 «Концерт памяти 
Михаила Круга. 55».
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

РЕН ТВ, СТВ

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+)
07.10 «Крепость: щитом 
и мечом». Анимационный 
фильм. (6+)
08.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Ани-
мационный фильм. (6+)
10.00 «Русские булки с 
Игорем Прокопенко». 
Документальный спецпро-
ект». (16+)
00.00 «Бумер». Художес-
твенный фильм. (18+)
02.10 «Бумер. Фильм 
второй». Художественный 
фильм. (16+)
04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПЯТНИЦА,
5 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
07.10 Х/ф «Марья-искусни-
ца».
08.30 М/ф «Ледниковый 
период-2: Глобальное потеп-
ление».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя.
13.45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскалённой 
крыше». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Сальса». (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
собаки Баскервиля». (12+)
01.15 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+)
03.10 Х/ф «Вне поля зрения». 
(16+)
05.20 «Россия от края до 
края».

«РОССИЯ 1»

05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». (12+)
09.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Сибирь».

11.40 Т/с «Сердце не камень». 
(12+)
13.35 Аншлаг и Компания. 
(16+)
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-
Томск».
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 
(12+)
01.05 Т/с «Братья по обме-
ну-2». (12+)
03.25 Т/с «Наследие». (12+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
07.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. Чужие 
берега». «Дружба заклятых 
врагов».
11.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
12.20 «Планета Земля». 
«Пустыни».
13.10 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е.Пятницкого.
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Альберт 
Филозов».
15.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе короля 
Артура».
17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС.
18.40 «Холод». «Тайны льда».
19.20 Х/ф «Гараж».
21.05 «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин».
22.30 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».

00.05 «Планета Земля». 
«Пустыни».
00.55 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
02.15 «Запечатлённое время. 
Новогодний капустник в 
ЦДРИ».
02.45 М/ф «Мартынко».

НТВ

05.05 «Малая земля». (16+)
06.00 Х/ф «Ветер северный». 
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 Праздничный концерт 
к 60-летию Военно-промыш-
ленной комиссии. (12+)
01.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

РЕН ТВ, СТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
09.20 «Брат». Художествен-
ный фильм. (16+)
11.15 «Брат-2». Художествен-
ный фильм. (16+)
13.40 «Жмурки». Криминаль-
ная комедия. (16+)
15.50 «Русский спецназ». 
Комедийный боевик. (16+)
17.40 «День Д». Боевик. 
(16+)
19.10 «Реальный папа». 
Комедия. (16+)
21.00 «ДМБ». Сериал. (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы». 
(6+)
07.00 М/ф «Супергерои». 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)
09.25, 03.40 Х/ф «Дети 
шпионов». (0+)
11.10 Х/ф «Дети шпио-
нов-2. Остров несбыв-
шихся надежд». (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.35 М/ф «Шрэк 
третий». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». (12+)
23.55 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс». (18+)
01.55 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
05.40 Х/ф «Сводные 
сестры». (12+)
07.45 «Естественный 
отбор». (12+)
08.35 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-Ярда». 
(12+)
10.35 Д/ф «Легко ли 
быть Алибасовым». (12+)
11.40 Х/ф «Артистка». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30, 21.25 События.
14.45 «Юмор летнего 
периода». (12+)
15.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
17.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+)
21.40 Х/ф «Ночь одино-
кого филина». (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый». (12+)
00.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (12+)
02.25 Х/ф «Коммунал-
ка». (12+)

«ДОМАшНИЙ»
07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.30, 01.00, 05.40 «6 
кадров». (16+)
08.45 Х/ф «Карнавал». 
(16+)
11.50 Х/ф «Скарлетт». 
(16+)
19.00, 00.00, 04.40 Д/ц 
«Предсказания: 2018». 
(16+)
20.00 Х/ф «Кафе на 
Садовой». (16+)
01.30 Х/ф «Новогодний 
папа». (16+)
03.15 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 
(16+)
06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «Любовь-мор-
ковь». (12+)
11.20 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». (12+)
13.15 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». (12+)
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 
Т/с «Редкая группа 
крови». (12+)
23.15 Х/ф «Мой парень 
— ангел». (16+)
01.05, 02.05 Х/ф «Снеж-
ный ангел». (12+)
03.15 «Большая разни-
ца». Лучшее. (16+)

«ЧЕ»
06.00, 04.35 «100 вели-
ких». (16+)
06.45 Т/с «Солдаты». 
(12+)
10.30 «Антиколлекторы». 
(16+)
14.35 «Решала». (16+)
22.35 Т/с «Побег-3». 
(16+)
01.00 Т/с «24». (16+)

«ТВ 3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». 
(16+)
12.15 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3». (12+)
14.00 Х/ф «Затерянные в 
космосе». (16+)

16.30, 17.15, 18.15, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«Секретные мате-
риалы. Перезагрузка». 
(16+)
22.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018». (16+)
23.00 Х/ф «Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее». (16+)
01.15 «Тайные знаки. У 
вас будет ребенок-инди-
го». (12+)
02.15 «Тайные знаки. Я 
чувствую беду». (12+)
03.15 «Тайные знаки. 
Не мечтай — сбудется». 
(12+)
04.15 «Тайные знаки. Не 
читать. Не смотреть. Не 
хранить». (12+)
05.15 «Тайные знаки. Что 
ждёт вас под землёй?» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Земля 
Санникова».
07.55 «Улика из прошло-
го». «Пётр I». (16+)
08.40, 09.15 «Улика из 
прошлого». «Ленин». 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 «Улика из прошло-
го». «Чудо благодатного 
огня». (16+)
10.35 «Улика из про-
шлого». «Математика 
Нострадамуса. Наука 
или ложь?» (16+)
11.20 «Улика из прошло-
го». «Луна». (16+)
12.10 «Улика из про-
шлого». «Жизнь после 
смерти». (16+)
13.15 «Улика из про-
шлого». «Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих». 
(16+)
14.00 «Улика из прошло-
го». «Михаил Шолохов. 
Тайна «Тихого Дона». 
(16+)
14.55 «Улика из про-
шлого». «Тайна детей 
Гитлера». (16+)
15.40, 18.15 Т/с «Госу-
дарственная граница». 
(12+)

22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокаль-
ный конкурс. Отбороч-
ный этап. (6+)
00.50 Х/ф «Мы из джаза».
02.35 Х/ф «Лёгкая жизнь».
04.30 Х/ф «Подкидыш».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 «Импровизация». 
(16+)
02.00, 03.00 «STAND 
UP». (16+)
04.00 «Comedy Woman». 
(16+)
05.00, 06.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+)

«ЕВРОСПОРТ»
09.00 Теннис. Турнир ATP. 
Четвёртый день.
10.30 Теннис. Турнир 
ATP. Третий день.
12.00, 07.00 Теннис. Тур-
нир ATP. Пятый день.
14.00 Футбол. Тележур-
нал «ФИФА».
14.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. «Турне 
4-х трамплинов». HS 130. 
Квалификация.
15.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Мужчины и женщины. 
Спринт. Классика.
16.00, 05.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 
км. Свободный стиль.
17.00, 05.50 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Мужчины. 15 
км. Свободный стиль.
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Спринт.
19.45, 03.30, 06.15 
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». HS 130.

22.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка.
23.30, 01.30 Теннис. 
Турнир ATP. 1/4 финала.
05.30 Ралли-рейд. 
«Африка Эко Рейс». 
3-й этап.
05.45 Зимние виды 
спорта. Тележурнал «В 
погоне за историей». 
Линдси Вонн.

«МАТЧ ТВ»
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Энрико 
Кёллинга. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом 
весе. (16+)
12.30 Х/ф «Самоволка». 
(16+)
14.20 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты. 
(16+)
15.40 «Сильное шоу». 
(16+)
16.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. 10 км. 
16.50, 20.00, 23.25, 02.45 
Новости.
16.55, 18.00, 23.30, 04.50 
«Все на “Матч”!»
17.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
20.10 «Десятка!» (16+)
20.30 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) — 
«Салават Юлаев» 
(Уфа). 
00.30 Х/ф «Поддубный». 
(6+)
02.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) 
— ЦСКА. (Россия). 
05.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — 
«Вест Хэм». (0+)
07.10 Д/ф «Джуниор». 
(16+)
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. 

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/ф «Барашек 
Шон». (6+)
08.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)
09.35 Х/ф «Дети шпио-
нов-2. Остров несбыв-
шихся надежд». (0+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3. 
В трёх измерениях». (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.15 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+)
18.55 Х/ф «Чёрная 
молния». (0+)
21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?». (16+)
23.30 Х/ф «Алоха». (16+)
01.30 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс». (18+)
03.25 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
05.40 Х/ф «Суета сует».
07.20 «Естественный 
отбор». (12+)
08.10 Х/ф «Продается 
дача...». (12+)
10.10 Д/ф «“Ласковый 
май”. Лекарство для 
страны». (12+)
11.15 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30, 21.20 События.
14.45 «Женщины способ-
ны на всё». (12+)
15.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
17.40 Х/ф «Сводные 
судьбы». (12+)
21.35 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+)
23.30 Д/ф «Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик». (12+)
00.20 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (12+)
01.55 Х/ф «Год Золотой 
Рыбки».
03.45 Х/ф «Сестра его 
дворецкого». (12+)

05.15 «Хроники москов-
ского быта». (16+)

«ДОМАшНИЙ»
07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.30, 19.55, 00.35, 06.50 
«6 кадров». (16+)
08.45 Х/ф «Две жены». (16+)
12.30, 01.30 Х/ф 
«Анжелика — маркиза 
ангелов». (16+)
14.50, 03.45 Х/ф «Велико-
лепная Анжелика». (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и 
король». (16+)
19.00 Д/ц «Моя правда». 
(16+)
20.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». (16+)
21.40 Х/ф «Анжелика и 
султан». (16+)
23.35, 05.50 Д/ц «Моск-
вички». (16+)
07.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (16+)
11.55 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+)
12.15 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс». (12+)
12.30 Х/ф «Где находится 
Нофелет?». (12+)
14.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.40, 01.40 
Т/с «Надежда». (16+)
02.30 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год». (12+)
03.55 Д/ф «Работа по-
советски». (12+)

«ЧЕ»
06.00, 05.00 «100 вели-
ких». (16+)
06.45 Т/с «Солдаты». (12+)
10.30 «Решала». (16+)
14.30 Т/с «Паук». (16+)
22.35 Т/с «Побег-3». (16+)
01.00 Т/с «24». (16+)
03.30 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. 
10.15, 11.00, 12.00, 
12.45, 13.45, 14.45 Т/с 
«Секретные материалы. 
Перезагрузка». (16+)

15.45 Т/с «Секретные 
материалы-2018». (16+)
16.45 Х/ф «Секретные 
материалы: Борьба за 
будущее». (16+)
19.00 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)
20.45 Х/ф «Затерянные в 
космосе». (16+)
23.15 Х/ф «Сын маски». 
(12+)
01.00 Х/ф «Машина вре-
мени в джакузи-2». (16+)
02.45 «Тайные знаки. 
Ваше имя — ваша 
судьба». (12+)
03.45 «Тайные знаки. 
Каменное сердце». 
(12+)
04.45 «Тайные знаки. 
Мир расколется попо-
лам. Предупреждения 
Ванги». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Сватовство 
гусара».
07.20 Д/с «Секретная 
папка». «Панфиловцы. 
Правда о подвиге». (12+)
08.10 Д/с «Секретная 
папка». «Владимир 
Комаров. Неизвестные 
кадры хроники». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня.
09.15 Д/с «Секретная 
папка». «Они знали, что 
будет война». (12+)
10.00 Д/с «Секретная 
папка». «1983. Корей-
ский боинг. Спланиро-
ванная трагедия». (12+)
10.55 Д/с «Секретная пап-
ка». «Тайна обороны Кры-
ма. 170 дней в аду». (12+)
11.40 Д/с «Секретная 
папка». «Лаврентий 
Берия. Переписанная 
биография». (12+)
12.35, 13.15 Д/с «Сек-
ретная папка». «Тайна 
Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер». (12+)
13.25 Д/с «Секрет-
ная папка». «Охота 
на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964». (12+)
14.20 Д/с «Секретная 
папка». «Дочь Сталина. 
Побег из Кремля». (12+)

15.10 Д/с «Секретная 
папка». «Проект «Гит-
лер». (12+)
16.00, 18.15 Т/с «Государс-
твенная граница». (12+)
22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокаль-
ный конкурс. Первый 
полуфинал. (6+)
00.20 Т/с «Остров сокро-
вищ». (6+)
04.10 Х/ф «Мы из джаза».

ТНТ
07.00, 08.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 2 
сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». 
(16+)
02.30, 03.30 «STAND 
UP». (16+)
04.00, 05.00 «Comedy 
Woman». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

«ЕВРОСПОРТ»
08.00, 10.00 Теннис. 
Турнир ATP. 1/4 финала.
12.00 Теннис. Турнир 
ATP. 1/4 финала.
13.30, 16.45 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 
км. Свободный стиль.
14.00, 17.15 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Мужчины. 15 
км. Свободный стиль.
14.30, 17.45, 21.30 
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». HS 130.
15.55, 06.25 Тележурнал 
«В погоне за историей». 
Линдси Вонн.
16.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка.

19.00 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Спринт.
20.00, 00.15, 04.30 
Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт.
22.45, 03.30, 05.45, 07.30 
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». HS 140. 
Квалификация.
01.00, 06.30 Теннис. 
Турнир ATP. Доха. 1/2 
финала.
02.30 Теннис. «Кубок 
Хопмана». Седьмой 
день. Бельгия — Канада.
05.30 Ралли-рейд. 
«Африка Эко Рейс». 
4-й этап.

«МАТЧ ТВ»
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом 
весе. (16+)
12.25 Лучшие моменты 
года в боксе и ММА. (16+)
13.15 «Сильное шоу». (16+)
13.45, 17.45 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 
финала. (0+)
16.00, 23.35 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
(0+)
20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
21.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
23.40 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее». (6+)
01.30, 03.50 «Все на 
“Матч”!»
01.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Брозе 
Бамберг» (Германия) — 
«Химки» (Россия). 
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
06.25 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. (0+)
07.35 «Высшая лига». (12+)
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
07.10 Х/ф «Золотые рога».
08.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Рождество в России. 
Традиции праздника».
12.00 Новости.
12.15 Концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлёв-
ском Дворце.
13.45 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». 
(16+)
16.45 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
23.00 «Рождество».
00.00 «Путь Христа».
01.55 «Афон. Достучаться до 
небес». (12+)
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
05.00 «Россия от края до 
края».

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Один на всех». 
(12+)
08.10 Х/ф «Новогодняя 
жена». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Лачуга должника». 
(12+)
20.00 «Вести».

20.40 Т/с «Солнце в подарок». 
(12+)
22.55 Х/ф «Дом спящих 
красавиц». (12+)
02.20 «Вести».
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торжес-
твенного Рождественского 
богослужения.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Пророки. Елисей».
07.00 Х/ф «Гараж».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
09.05 Х/ф «Проданный 
смех».
11.20 «Пешком...» Москва 
пешеходная.
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15 «Планета Земля». 
«Равнины».
13.05 Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И.Массалитинова. Концерт 
в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского.
14.05 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль».
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Нина Мень-
шикова».
15.15 Х/ф «Чистые пруды».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель».
17.00 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте «При-
знание в любви».
18.40 «Холод». «Человек».
19.20 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива».
20.00 Х/ф «Дело №306».
21.20 «Романтика романса». 
Олег Погудин.
22.15 Х/ф «Крылья».
23.40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».
00.20 «Планета Земля». 
«Равнины».

01.10 Х/ф «Чистые пруды».
02.30 М/ф «32 декабря», 
«Великолепный Гоша».

НТВ
05.00 «Малая земля». (16+)
06.00 Х/ф «Зимний круиз». 
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Рождественская 
песенка года». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
12.15 Х/ф «Аргентина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+)
18.00 «Жди меня». Рождест-
венский выпуск. (12+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.25 Х/ф «В зоне доступа 
любви». (16+)
01.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

РЕН ТВ, СТВ
05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
07.50 «Жмурки». Комедия. 
(16+)
10.00 «День загадок челове-
чества» с Олегом Шишки-
ным. (16+)
19.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». Комедия. 
(16+)
20.50 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Комедия. 
(16+)
22.45 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период». Комедия. (16+)
00.15 «Особенности нацио-
нальной политики». Комедия. 
(16+)
01.50 «Особенности подлед-
ного лова». Комедия. (16+)
03.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».
08.35 М/ф «Ледниковый 
период-4: Континентальный 
дрейф».
10.00 Новости.
10.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Зимний роман». 
(12+)
13.50 К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. «Рождён-
ная любить, рождённая 
прощать».
14.55 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви».
16.55 «Николай Чудотворец».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 «Рождество 2018».
21.00 «Время».
21.20 «Рождество 2018».
22.40 Х/ф «Пурга». (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад». 
(12+)
02.20 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде». (16+)
03.55 «Брюс Спрингстин». 
(16+)
05.20 «Россия от края до 
края».

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+)
08.30 Х/ф «Ёлки лохматые». 
(12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.
11.45 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+)
15.35 Х/ф «Золотце». (12+)
20.00 «Вести».
21.10 Х/ф «Вторая моло-
дость». (16+)
23.30 «Русское Рождество». 
(12+)
01.15 Х/ф «Чародеи».
03.55 «Сто к одному».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». 
Рождество Христово.
07.00 Х/ф «Эта веселая 
планета».
08.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.05 Х/ф «Приключения 
Буратино».
11.20 Д/ф «Неясыть-птица».
12.00 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец».
14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Марина Неелова».
15.10 Х/ф «Красавец-муж-
чина».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Большая опера-2017».
18.40 «Холод». «Психология».
19.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
20.55 «Энигма. Риккардо 
Мути».
21.35 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра-2018. Дирижёр 
Риккардо Мути.
00.05 Д/ф «Неясыть-птица».
00.45 Х/ф «Дело №306».
02.05 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы».
02.50 М/ф «Икар и мудрецы».

НТВ
05.05 «Их нравы». (0+)
05.25 «Малая земля». (16+)
06.25 Х/ф «Люби меня». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Люби меня». (12+)
08.40 «Белая трость». VIII 
Международный фестиваль. 
(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Жизнь только 
начинается». (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов». (6+)
17.20 Т/с «Соседи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.35 «Рождество на Роза-
Хутор». (12+)
00.30 Х/ф «Опять Новый!». 
(16+)
02.20 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». 
(16+)
05.10 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Комедия. 
(16+)
07.10 «Особенности нацио-
нальной охоты». Комедия. 
(16+)
09.00 «Отцы». Сериал. (16+)
19.30 «Глупота по-амери-
кански». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.20 «День Д». Боевик. 
(16+)
23.00 «Реальный папа». 
Комедия. (16+)
00.50 «Тайский вояж Степа-
ныча». Комедия. (16+)
02.45 «ДМБ». Сериал. (16+)

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
06.35 М/ф «Маленький 
принц». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
11.30 «Вокруг света во 
время декрета». (12+)
12.30 Х/ф «Такси». (6+)
14.10 Х/ф «Такси-2». (12+)
16.45 Х/ф «Чего хотят 
женщины?». (16+)
19.20 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд». (6+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп». 
(0+)
02.15 Х/ф «Чёрная мол-
ния». (0+)
04.15 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+)
08.00 «Естественный 
отбор». (12+)
08.55 «Православная 
энциклопедия». (6+)
09.20 Х/ф «После дождич-
ка в четверг...».
10.40 «Все звёзды “Дорож-
ного радио”». (12+)
11.55 Х/ф «Не хочу женить-
ся!». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30, 21.05 События.
14.45 Х/ф «Знахарь». (16+)
17.20 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец».
21.20 Х/ф «Бумажные 
цветы». (12+)
23.25 Х/ф «Сводные 
сестры». (12+)
01.25 Х/ф «Мама будет 
против». (12+)
04.50 «Юмор зимнего 
периода». (12+)

«ДОМАшНИЙ»
07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.30 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (16+)
09.50 Х/ф «Поющие в 
терновнике». (16+)

19.00 Д/ц «Предсказания: 
2018». (16+)
20.00 Х/ф «Грязные 
танцы». (16+)
21.55 Х/ф «За бортом». (16+)
00.05 Д/ц «Москвички». (16+)
01.00 «6 кадров». (16+)
01.30 Х/ф «Анжелика и 
король». (16+)
03.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». (16+)
05.05 Х/ф «Анжелика и 
султан». (16+)
07.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.50 Т/с «След». (16+)
18.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)
20.55 Х/ф «Блеф». (12+)
23.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы». (12+)
00.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка». (12+)
00.55 Д/ф «Заграница 
по-советски». (12+)
01.45 Д/ф «Мое советское 
телевидение». (12+)
02.35 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+)

«ЧЕ»
06.00 «100 великих». (16+)
06.45 Т/с «Солдаты». (12+)
10.30 Т/с «Паук». (16+)
14.30 «Решала». (16+)
22.35 Т/с «Побег». 4. (16+)
01.00 Т/с «24». (16+)
03.35 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 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 Т/с «Слепая». 
(12+)
19.00 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
Короля». (12+)
23.00 Х/ф «Гоголь. Нача-
ло». (16+)
01.00 «Святые. Матрона 
Московская». (12+)
02.00 «Святые. Сергий 
Радонежский». (12+)
03.00 «Святые. Ксения 
Блаженная». (12+)
04.00 «Святые. Иоанн 
Кронштадтский». (12+)

05.00 «Святые. Святая 
равноапостольная Ольга». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Мультфильмы.
06.20 Х/ф «Золотой гусь».
07.40 «Не факт!» Сергей 
Королев. (6+)
08.15 «Не факт!» «Черепа-
новы». (6+)
08.45, 09.15 «Не факт!» 
«Деньги как призвание». 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.25 «Не факт!» 
«Свияжск. Остров-Буян 
российской истории». (6+)
10.00 «Не факт!» Иван 
Сусанин. (6+)
10.25 «Не факт!» «Инсти-
тут благородных девиц». 
(6+)
11.00 «Не факт!» «Автомат 
Калашникова». (6+)
11.25 «Не факт!» «Главный 
бой капитана Мосина». (6+)
12.00 «Не факт!» «Секрет-
ное оружие». (6+)
12.25 «Не факт!» Иван 
Грозный. (6+)
13.15 «Не факт!» Людмила 
Павличенко. (6+)
13.40 «Не факт!» «Ледокол 
“Красин”». (6+)
14.15 «Не факт!» 
«Ограбление Госбанка в 
Армении». (6+)
14.45 «Не факт!» «Кулико-
во поле». (6+)
15.15 «Не факт!» 
«Кольская сверхглубокая 
скважина». (6+)
15.45 «Не факт!» «Игнать-
евская пещера». (6+)
16.20, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница». (12+)
22.00 «Новая звезда». 
Второй полуфинал. (6+)
00.20 Х/ф «Поп». (16+)
02.25 Х/ф «Дочки-матери». 
(12+)
04.25 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актёров. 
Юрий Никулин и Владимир 
Этуш». (6+)

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

11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 «ТНТ MUSIC».
01.30 «Импровизация». 
(16+)
02.30, 03.30 «STAND UP». 
(16+)
04.00, 05.00 «Comedy 
Woman». (16+)

«ЕВРОСПОРТ»
08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт.
09.00 Теннис. Турнир ATP. 
1/2 финала.
10.30, 12.30 Теннис. Турнир 
ATP. 1/2 финала.
14.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. HS 100.
15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Слалом-
гигант. 1-я попытка.
16.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Слалом-
гигант. 1-я попытка.
17.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования.
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Гонка 
преследования.
18.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка.
19.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка.
20.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Женщины. Масс-старт. 10 
км. Классика.
21.00 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования.
21.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Классика.
22.30, 03.00, 06.45 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. 
«Турне 4-х трамплинов». 
HS 140.
01.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 2-я 
попытка.

01.30, 04.30 Зимние виды 
спорта. Тележурнал 
«Пункт назначения». 
Пхёнчхан.
02.00 Теннис. «Кубок 
Хопмана». Финал.
05.00, 07.30 Ралли-рейд. 
«Дакар». 1-й этап.
05.30 Ралли-рейд. «Африка 
Эко Рейс». 5-й этап.
05.45 Теннис. Турнир ATP. 
Финал.

«МАТЧ ТВ»
10.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе. (16+)
12.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» 
— «Эвертон». (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)
15.45, 19.25, 23.05, 01.15 
Новости.
15.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 
18.55 «Футбольный год. 
Германия-2017». (12+)
19.35, 23.15, 04.40 «Все на 
“Матч”!»
20.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 10 км. 
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 
21.40 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. 
22.35 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
23.55 Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акробатика. 
01.20 ММА. Сделано в 
России. Лучшие бои. (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» — 
«Ювентус». 
05.10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» — 
«Бернли». (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. (0+)
08.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. «Нор-
вич» — «Челси». (0+)

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы». 
(6+)
07.00 М/ф «Снежная 
битва». (6+)
08.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)
09.15 Х/ф «Такси». (6+)
11.00 Х/ф «Такси-2». (12+)
12.40, 00.55 Х/ф «Так-
си-3». (12+)
14.15, 02.30 Х/ф «Так-
си-4». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)
19.00 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество». (0+)
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)
23.10 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Соседям 
вход воспрещён». (12+)
04.10 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа». (12+)
06.55 Х/ф «Бумажные 
цветы». (12+)
08.55 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+)
10.50 С Рождеством 
Христовым! Поздрав-
ление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла.
11.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30, 21.05 События.
14.45 «Новый Год с 
доставкой на дом». (12+)
16.00 Великая Рож-
дественская вечерня. 
Трансляция из храма 
Христа Спасителя.
17.15 Х/ф «Папа напро-
кат». (12+)
21.20 «Приют комедиан-
тов». (12+)
23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!». (12+)
00.05 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками». (12+)

01.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+)
04.50 «Хроники москов-
ского быта». (12+)
05.35 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая». (12+)

«ДОМАшНИЙ»
07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.30, 01.00 «6 кадров». 
(16+)
09.40 Х/ф «Грязные 
танцы». (16+)
11.35 Х/ф «За бортом». 
(16+)
13.45 Х/ф «Если насту-
пит завтра». (16+)
20.00 Х/ф «Великолеп-
ный век». (16+)
00.00, 05.30 Д/ц «Моск-
вички». (16+)
01.30 Х/ф «Кафе на 
Садовой». (16+)
06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

«ПЕТЕРБУРГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.10, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50 
Т/с «Позднее раская-
ние». (16+)
23.40 Х/ф «Ночные 
сестры». (16+)
01.35 Х/ф «Мой парень 
— ангел». (16+)
03.30 Д/ф «Любовь по-
советски». (12+)

«ЧЕ»
06.00, 05.00 «100 вели-
ких». (16+)
06.50 Т/с «Солдаты». 
(12+)
10.30 «Решала». (16+)
22.35 Т/с «Побег». 4. 
(16+)
01.00 Т/с «24». (16+)
02.45 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 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 Т/с 
«Слепая». (12+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк». (16+)

22.30 Х/ф «Голос мон-
стра». (16+)
00.30 Х/ф «Другая 
Земля». (16+)
02.15 «Святые. Илия 
Печерский». (12+)
03.15 «Святые. Дмитрий 
Донской». (12+)
04.15 «Святые. Святая 
Елизавета». (12+)
05.15 «Тайные знаки. В 
конце пути вас ждёт ви-
селица... Предсказания 
Марии Ленорман». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.55 Х/ф «Шаг навстре-
чу. Несколько историй 
веселых и грустных...». 
(12+)
08.25, 09.15 Х/ф «В 
добрый час!».
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня.
10.40 Д/ф «Обитель 
Сергия. На последнем 
рубеже». (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «Екате-
рина Воронина». (12+)
14.20 Х/ф «Юность 
Петра». (12+)
17.05, 18.15 Х/ф «В нача-
ле славных дел». (12+)
20.05 Х/ф «Гусарская 
баллада».
22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокаль-
ный конкурс. Финал. (6+)
00.00 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+)
02.50 Х/ф «Приезжайте 
на Байкал».
04.20 Х/ф «Золотой 
гусь».
05.15 Х/ф «Близнецы».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Однажды в 
России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)

01.30 «Импровизация». 
(16+)
02.30, 03.30 «STAND 
UP». (16+)
04.00, 05.00 «Comedy 
Woman». (16+)

«ЕВРОСПОРТ»
08.00, 11.30 Биатлон. 
Кубок мира. Мужчины. 
Гонка преследования.
08.30, 10.30, 14.00, 00.55, 
01.30, 05.50 Тележурнал 
«Пункт назначения». 
Пхёнчхан.
09.00, 13.00, 23.30 
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». HS 140.
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Гонка 
преследования.
12.00, 15.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Женщины. 
Масс-старт. 10 км. 
Классика.
12.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Классика.
14.30 Ралли-рейд. 
«Дакар». 1-й этап.
15.15 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. HS 100.
16.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка.
17.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Женщины. Эстафета.
19.00 Лыжное дво-
еборье. Кубок мира. 
Командный спринт.
19.45, 01.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. 
Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка.
20.30, 02.05 Биатлон. 
Кубок мира. Мужчины. 
Эстафета.
22.00, 03.00, 06.20 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Женщины. 
9 км. Свободный стиль.
22.45, 03.30, 07.00 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Мужчины. 
9 км. Свободный стиль.
04.00 Теннис. Турнир 
ATP. Финал.
05.00 Ралли-рейд. 
«Дакар». 2-й этап.

05.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». День 
отдыха.

«МАТЧ ТВ»
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Василий 
Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом 
лёгком весе. (16+)
12.00 Х/ф «Поддубный». 
(6+)
14.15, 20.10 «Дакар-
2018». (16+)
14.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. (0+)
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. (0+)
16.15, 20.05, 22.05, 23.15, 
01.20, 02.30 Новости.
16.20 «Автоинспекция». 
(12+)
16.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. (12+)
17.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстафета. Женщины. 
19.00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка пре-
следования. Женщины. 
9 км. (0+)
20.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстафета. Мужчины. 
22.15 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчины. 
9 км. (0+)
23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 
01.25 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» — 
«Реал» (Мадрид). 
04.40 «Все на “Матч”!»
05.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
Европы. (0+)
05.40 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. (0+)
06.50 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
— «Зенит-Казань». (0+)
08.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Ноттингем Форест» — 
«Арсенал». (0+)

• Сетка вещания установлена для пользователей сети компании 
 «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Светлана Александровна 
Фоменко, методист 
Детского эколого-
биологического центра:

— Сразу приходит мысль, что 
самой полезной для города ста-
ла установка контейнеров для 
раздельного сбора мусора. И то, 
что магазины и предприниматели 
начали собирать картон, бумагу, 
прессовать и утилизовать, а не 
выкидывать, также достойно пох-
валы. Переработать всегда луч-
ше, чем бездарно выбросить!

Отмечу, что и лес в городской ок-
руге стал чище. Он, конечно, зага-
жен, но если раньше было нормой 
оставить вокруг кострища ещё и 
гору мусора, то теперь многие уби-
рают за собой.

На мой взгляд, очень большая 
работа проводится территори-
альным отделом по г.Стрежевому 
Комитета государственного эко-
логического надзора и его глав-
ным специалистом Ириной Алек-
сандровной Брекаловой. В этом 
году, обнаружив в районе дач са-
мовольную свалку, я обратилась 
в отдел и убедилась, как опера-
тивно и результативно был выпи-
сан штраф в адрес учреждения, 
что допустило этот факт, и свалка 
была ликвидирована в считан-
ные дни.

Ещё я почувствовала, что Год 
экологии набирает обороты по 
тому, что практически во всех шко-
лах и дошкольных образователь-
ных учреждения прошли конкурсы 
на экологическую тему, и меня 
приглашали в жюри. Дворец ис-
кусств «Современник» также про-
водил мероприятия по природоох-
ранной тематике «Экологический 
калейдоскоп».

А наш центр, изначально наце-
ленный на сохранение природной 
среды, по-прежнему воспитывает 
в детях и юношестве любовь к при-
роде, братьям нашим меньшим, 
прививает бережное отношение к 
окружающему миру. В последних 
числах декабря, например, у нас 
в ДЭБЦ прошёл праздник «В лесу 
родилась ёлочка, вот там пусть и 
растёт!» для наших воспитанников. 
Он был посвящён акции «В защиту 
ёлочки». Ведь лучше ёлка живая, 
чем срубленная.

Пусть шумят 
берёзы
Линар Тюлькин, 
председатель Совета 
молодых специалистов 
ОАО «Томскнефть» ВНК :

— Для меня в экотематике зна-
чимыми стали два момента. Ле-
том представители нашего Совета 
молодых специалистов помогли 
высадить около 80-ти саженцев 
берёзы в сквере за городской ад-
министрацией в рамках реали-
зации Всероссийского проекта 
«Аллея России». Надеюсь, что эти 
деревья приживутся и лет через 
десять порадуют горожан шелес-
том листвы.

И ещё о вкладе молодых. В 
рамках городского молодёжного 
турнира проходила акция по бла-
гоустройству детских площадок 
«Молодёжь — Стрежевому!». По 
жребию нашей команде выпала  
детская площадка по улице Строи-
телей около дома №80.

Мы собрали мусор, покрасили 
объекты на площадке, обсыпали 
её песком по периметру. На тер-
ритории были обновлены стенды, 
на них появилась информация, 
посвящённая исключительно эко-
логии. Думаю, она будет полезна и 
детям, и взрослым.

Подготовила 
Т.АНИНА.

год экологии■■

Свалкам — 
нет!

— Конкурсантам, занимаю-
щимся аранжировкой цветов в 
«Доме природы», задаётся об-
щая тема, — поясняет педагог 
ДЭБЦ Николай Алексеевич Били-
бин. — В прошлом году это были 
«Миры Гарри Поттера», в этом — 
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса 
в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. 
Ребята подготовили одиннадцать 
работ, девять из них допущены к 
конкурсу.

Вселенная, созданная матема-
тиком Льюисом Кэрроллом, ока-
залась удивительно плодотвор-
ной для художников. Даже на этой 
маленькой выставке нашлось 
место для композиций, навеваю-

щих ассоциации и с барочными 
натюрмортами, и с голландскими 
портретами, и со шляпками Фи-
липа Трейси.

Первые места среди воспи-
танников Николая Алексеевича 
заняли первоклассница Ксения 
Макарова (наглядно изобразив-
шая последствия дегустации 
жидкости из флакончика с над-
писью «Выпей меня»), третье-
классница Алёна Худякова (на 
её работе поезд без локомотива 
пытается умчать Алису вдаль), 
семиклассница Дарья Головкина 
(композиция с самым тактильно 
заманчивым чеширским котом на 
свете) и девятиклассница Елиза-

вета Климова (заставившая шля-
пу Болванщика стать почти что 
розовым кустом).

Среди «непрофессиональных» 
конкурсантов победителей боль-
ше тридцати. Рассказать обо всех 
не получится даже вкратце, тем 
более что на конкурсе «Зимний 

букет», как и во многих других си-
туациях, лучше один раз увидеть, 
чем более тридцати раз услы-
шать.

А.ЕРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

Дарья Головкина 
и её композиция.

мастЕрская■■

Эта снежная «зарисовка» — уже 
девятая на счету предпринимате-
ля Эльвиры Газдалиевой. Фасад 
своего ателье она всегда украша-
ет сама, причём год от года это 
приносит ей всё большее удо-
вольствие.

— Я вообще не могу припом-
нить, чтобы в детстве лепила 
что-то из снега, — говорит она. — 
Училась в художественной школе 

в Нефтекамске, и там мы зани-
мались скульптурой, но только 
из глины и пластилина. После 
окончания «художки» я забро-
сила занятия изобразительным 
искусством (рисовать, кстати, не 
тянет до сих пор) и пластикой, и 
только в 2009 году, когда откры-
лась «Стрекоза», я задумалась: 
«Как её украсить?». Наступал год 
Дракона, и я почему-то решила 

слепить символ года из снега. 
Настроение такое было. И снег 
оказался очень приятным ма-
териалом! Податливый, легко 
раскрашивается в яркие цвета. 
В этом году, правда, не очень по-
везло с погодой: морозов нет, и 
нельзя залить фигуры водой, что-
бы краска лучше сохранялась под 
ледяной корочкой. Приходится 
Шарика с Матроскиным то и дело  
подкрашивать.

Эльвира Альфировна утвер-
ждает: создать снежные фигуры 
под силу едва ли не каждому. До-
статочно двух-трёх дней работы 
и подходящей погоды. А ещё не-
плохо бы добавить в краску не-
много силикатного клея, чтобы 

она держалась крепче
— Мне нравится, как на фигуры 

реагируют стрежевчане, — улы-
бается мастерица. — В этом году 
я сделала, наверное, самых пози-
тивных по энергетике персонажей. 
Нынешние дети не слишком хоро-
шо знают Шарика и Матроскина, 
а вот взрослые очень радуются: 
фотографируются с ними, захо-
дят поблагодарить меня за рабо-
ту. Идёт человек без настроения 
— увидит их и разулыбается. Для 
нас эти герои — воспоминание о 
детстве: как тут не улыбнуться?

Вполне возможно, говорит Эль-
вира Газдалиева, что эта снеж-
ная парочка станет её любимой 
творческой работой. Пока пальму 
первенства удерживает лошадь, 
лежавшая у крыльца «Стрекозы» 
с декабря 2013-го до момента 
своего таяния.

— Лошадь была очень удачная, 
— говорит Эльвира Альфиров- 
на. — Я сама родилась в год ло-
шади, как что нашла правиль-
ный эмоциональный настрой. 
Жаль только, что нельзя делать 
фигуры более изящными: при-
ходится вносить в конструкцию 
«антивандальные поправки». 
Хотя, к счастью, в последние 
пару лет вредители поутихли. И 
радует, что в городе появляет-
ся всё больше снежных фигур. 
Их создают и родители в дет-
ских садах, и предпринимате-
ли рядом со своими организа- 
циями. И это здорово: когда го-
род наряжается к праздникам.

А.ЕРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

Э.Газдалиева и её снежные 
скульптуры.

Когда снег согревает
Царственный лев и кокетливая лошадь, скромная коза и за-

гадочный дракон — кто только ни украшал собою участок перед 
ателье «Стрекоза». В этом году настал черёд предприимчивого 
кота Матроскина и удачливого фотоохотника Шарика. Друзья си-
дят рядом на лавочке, поставив обутые в тёплые валенки ноги на 
вязаные коврики. Всё: и коврики, и валенки, и даже сами кот и 
пёс — сделано из снега.

Осень и зима для Ани — пора 
горячая. Сама признаётся, что 
«спасает только жёсткое пла-
нирование»:

— Два года назад, не най-
дя работодателя, который бы 
оценил мой опыт специалиста 
(менеджера по продажам) и 
вознаградил достойной зарпла-
той, я начала делать подарки на 
Новый год родным и близким.  
Это были самодельные ёлочки. 
А когда они собрались дружным 
ельничком, то вышло и назва-
ние моему новогоднему проекту 
«Стрежевские ёлочки»». Основ-
ным источником вдохновения 
стала сибирская природа.

В 2016 году в городской биб-
лиотеке прошла первая вы-
ставка изделий Анны Пицюра. 
А на 50-летний юбилей библио-
теки мастерица подарила чита-
телям свой мастер-класс.

— Результаты моего тру-
да зависят от настроения и 
вдохновения. Важен и эмоци-
ональный настрой, и отноше-
ние окружающих, — говорит 
Анна. — Сначала я не думала 
продавать свои ёлочки. Это 
были подарки от чистого серд-
ца. Но для изготовления новых 
изделий нужны материалы, 
в каком-то смысле капитал. 
Отсюда решение проводить 

мастер-классы и предлагать 
свои изделия другим. Колё-
сико моей деятельности  
покатилось... 

Ёлочных дел мастер умеет 
радоваться жизни и радует 
других. И, кажется, если бы 
она не испытывала ярких эмо-
ций при «выращивании» своих 
ёлочек, она бы ими и не зани-
малась. Зелёные и голубые, 
белые и бирюзовые ёлочки 
от Анны Пицюра приглашают 
нас поверить в рукотворную  
сказку!

Подготовила 
Т.МОРОЗКИНА.

Фото С.КУДРЯВЦЕВОЙ.

9-го января мобильной мастерской «Стрежевские ёлочки» исполнится два года. Ёлочки 
мастерицы по изготовлению рукодельных сказочных деревьев — Анны Пицюра (на фото) — 
украшают не только стрежевские квартиры. Они напоминают о тёплой сибирской атмосфе-
ре жителям Санкт-Петербурга и Москвы, Екатеринбурга и Краснодара.

Декабрьские 
цветы

В Детском эколого-биологическом центре подвели итоги 
ежегодного конкурса «Зимний букет» В нём, как всегда, приня-
ли участие и ребята, осваивающие в «Доме природы» програм-
му «Аранжировка цветов», и «свободные художники». Для этих 
двух категорий полагались отдельные пьедесталы почёта. Жюри 
предстояло оценить ни много ни мало 238 композиций.

Ёлочки бывают разные
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8-9 декабря в г. Северске состоял-
ся V Областной конкурс пианистов 
«Юный пианист». Он собрал 85 уча-
щихся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств, студентов 
Томского музыкального колледжа 
им. Э.В.Денисова. Стрежевскую 
школу искусств на конкурсе пред-
ставили учащиеся преподавателя 
И.А.Боголюбовой: Наталья Подка-
менная и Екатерина Таныгина. Де-
вочки продемонстрировали высокий 
уровень исполнительского мастер-
ства и добились победы, каждая в 
своей возрастной номинации. Ната-
ша Подкаменная заняла I место из 
52 участников в возрасте до 9 лет. 
Екатерина Таныгина заняла II место в 
средней группе от 10 до 12 лет (пер-
вое место в этой возрастной группе 
не присуждалось).

Порадовали результаты заочного 
участия учащихся стрежевской ДШИ в 
III Областном конкурсе исполнителей 
на народных инструментах, который 
проходил 15-16 декабря в Томском 
музыкальном колледже им. Э.В.Дени- 
сова. Они завоевали призовые места 
во всех заявленных категориях.

В номинации «Баян, аккордеон» в 
возрастной категории от 11 до 13 лет 
и от 14 лет звания лауреата I степени 
удостоены учащиеся преподавателя 
С.А.Пикулина: Степан Зеневич и Вла-
дислав Орешкин.

В номинации «Домра, балалайка» в 
возрастной категории до 10 лет лау-
реатом III степени стал Кирилл Якубин 
(преподаватель А.И.Кудля, концерт-
мейстер Р.М.Галиулина).

В средней группе от 11 до 13 лет 
дипломом лауреата II степени на-

граждён Виктор Стерлягов (препода-
ватель Е.В.Волкова, концертмейстер 
Э.Л.Зубарева).

Трое учащихся преподавателя 
С.В.Григорьевой в возрасте от 14 лет: 
Анна-Мария Бондаренко (домра), 
Анастасия Короткова (балалайка),  
Россияна Тяпайкина (домра) награжде-
ны дипломами лауреатов III степени.

В номинации «Гитара» в возрастной 
категории до 10 лет учащаяся пре-
подавателя Е.В.Волковой Анастасия 
Проханова стала лауреатом III степени. 
В группе от 11 до13 лет звание дипло-
манта получила Елизавета Степанова 
(преподаватель Е.В.Показаньева).

Администрация школы благодарит 
преподавателей за качественную 
подготовку учащихся к конкурсам, 
выражает искреннюю благодарность  
родителям за поддержку конкурсан-
тов. Поздравляем с достигнутыми 
успехами победителей и призёров, 
желаем дальнейших успехов в твор-
честве.

Е.КОЧКИНА, 
директор ДШИ г.Стрежевого.

В декабре во дворе шко-
лы №3 прошёл конкурс 
снежных фигур «Зимняя 
сказка-2017». Итоги были 
подведены 22 декабря.

Целая галерея из снежных 
фигур украсила пришколь-
ную территорию. В одной 
компании оказались «Чудес-
ный Пингвин» (5а), «Сосед 
Тоторо» (6а), «Ракета Гага-
рина» (6б), «Улыбающийся 
Кит» (7а), «Занятой Панда» 
(8а), «Стрежевские куранты» 
(8б), «Новогодняя ёлка» (9а), 
«Попугай Кеша» (10а), «Дал-
матинец» (10б), «Маленький 
Пятачок».

Чтобы вручить приз зри-

тельских симпатий, орга-
низаторы провели опрос. 
В нём проголосовало 844 
человека. В результате приз 
зрительских симпатий за-
воевал снежный Тоторо!

В упорной борьбе шести-
классники вырвали победу у 
семиклассников, создавших 
«Улыбающегося Кита», и де-
сятиклассников с «Попугаем 
Кешей».

Зрители смогли оценить 
труд всех классов: ведь 
двор школы стал красочным 
со сказочными и веселыми 
героями!

Информация получена 
от О.ШКУТОВОЙ.

Спортсмены Александровского и Мегиона, стрежев-
ские воспитанники ДЮСШ и СОК «Буровик» приняли 
участие в открытом первенстве ДЮСШ по народному 
жиму. Оно прошло 23 и 24 декабря в специализирован-
ном зале тяжёлой атлетики Стрежевого.

Напомним, что народный жим — это жим лёжа на скамье 
штанги определённого веса, равного собственному весу 
спортсмена, в соответствии с установленными правилами.

В первый день соревнований в возрастной группе 
«Юниоры до 23 лет» чемпионами стали: В.Машинцов 
(ОАО «Томскнефть» ВНК), А.Тухтаров («ЦПБ-Стрежевой»), 
Е.Беляев (МЧС).

Среди мужчин до 39 лет в лидерах: Д.Рудаков (с.Алек- 
сандровское), К.Бутым и Е.Кожакин (ОАО «Томскнефть» 
ВНК), С.Емельянов (ООО «Сиблес»).

Во втором потоке выступали юноши до 19 лет. О своём чем-
пионстве теперь могут говорить О.Агафонкин, Д.Шеряков 
(гимназия №1), М.Моздор (школа №2), В.Колесников (шко-
ла №3), Д.Стецура (школа №4), Р.Валитов, И.Джангутаев 
(школа №5).

Во второй день соревновались девушки до 19 лет, юниор-
ки до 23 лет и женщины до 39 лет.

Чемпионками у девушек стали: Г.Кулагина, Е.Гордовская 
(школа №2), Э.Лесная (школа №4), Ю.Близненко, 
О.Лежепекова, А.Ересько (школа №5), Е.Мисюрина (СУЦПК).

Среди юниорок до 23 лет победа у В.Колобовой 
(«РН-Охрана-Томск»), Н.Балабановой (госуниверситет 
г.Нижневартовска), А.Мазаевой (ТК «Сосна»).

Среди женщин до 39 лет чемпионками стали: 
И.Фатхутдинова (ООО «Крон»), К.Терентьева (магазин DNS).

Спортсмены и судейская бригада благодарят руковод-
ство ДЮСШ в лице В.Ф.Рудницкого, директора РК «Стан-
дарт» А.В.Ляшенко и индивидуального предпринимателя 
С.А.Елакова за организацию и проведение этих интересных 
соревнований.

В.КУДЕРОВ, 
главный судья соревнований.

В ней приняли участие 
154 педагогических работ-
ника из 20 муниципальных 
образований Томской об-
ласти.

Стрежевой представля-
ли двенадцать педагогов 
из школ №№2, 3, 4, 5, 7, 
ОСОШ.

Призёрами олимпиады 
стали В.А.Томилова из шко-

лы №2, А.В.Бондаренко из 
школы №5, Л.М.Беляева и 
Т.Д.Котенко из школы №7 и 
Е.В.Орлова из ОСОШ.

Ступеньки творческого 
роста позволяют педагогам 
подниматься по лестнице 
профессионального успе-
ха. Порадуемся их дости- 
жениям!

Т.АНИНА.

Ещё 
жильё 
для врачей

Мэр поручил в 2018 
году почти в три раза 
увеличить сумму, пред-
назначенную на аренду 
квартир для сотрудников 
городской больницы. Это 
посильный вклад мест-
ной власти в решение  
кадровой проблемы, стоя- 
щей перед медиками.

— В 2017 году расходы 
местного бюджета на опла-
ту найма жилья для работ-
ников городской больницы 
составили 738 тысяч руб-
лей, — сообщила начальник 
отдела жилищной политики 
М.В.Королёва. — Всего 
её получают семь специа-
листов. В 2018 году мы до-
ведём плановую сумму до 
двух миллионов. Это позво-
лит кратно увеличить число 
получателей и привлечь в 
больницу новых врачей. 

По информации, полу-
ченной в городской боль-
нице, на 231 врачебную 
ставку фактически прихо-
дится всего 119 врачей. По 
среднему медицинскому 
персоналу ситуация нена-
много лучше: 589 ставок и 
443 человека.  

Кстати, дефицит меди-
цинских кадров в Стреже-
вом беспокоит не только 
городскую власть. По пору-
чению губернатора Адми-
нистрация Томской области 
приняла решение об увели-
чении в 2018 году для Стре-
жевого квоты для приёма 
специалистов по програм-
ме «Земский доктор» до  
14 человек. В 2016 таких 
квот было три, в 2017 —  
десять.

В.СОЛОВЬЁВ.

В 2018 году будет удвоена сумма, 
предусмотренная в бюджете на по-
ездки стрежевских спортсменов на 
областные соревнования. 

Средства на эти цели выделяют из об-
ластного бюджета и рассчитывают по 
особой методике. Чем выше спортивные 
показатели, тем больше сумма субсидии. 
В 2017 году город получил 1,3 млн руб. На 
эти деньги 97 стрежевских спортсменов 
приняли участие в четырнадцати выезд-
ных соревнованиях. В 2018 году сумма со-
ставит уже 2,5 млн руб. По большей части 
это произошло благодаря тому, что на де-

вять человек выросло число стрежевчан, 
входящих в списки кандидатов в сборные 
команды Томской области.  Это два поли-
атлониста и семь волейболистов. 

— Всего в этом списке 34 стрежевча-
нина, — сообщила заместитель началь-
ника УКСМП по экономике и финансам 
О.В.Карпина. — По видам спорта их со-
став распределяется так:  греко-римская 
борьба — шесть человек, самбо — четы-
ре человека, вольная борьба — шесть че-
ловек, полиатлон — два человека, волей-
бол — десять человек.

В.СОЛОВЬЁВ.

На проезде вдоль тер-
ритории седьмой школы 
установят опоры освеще-
ния. 

— В администрацию пос-
тупило несколько обращений 
от родителей детей, которые  
учатся в седьмой школе и хо-
дят на занятия вдоль проезда 
от дома №53 по улице Строи-
телей до магазина «Монет-
ка» (Строителей, 59), — рас-
сказал заместитель мэра 
городского округа, началь-
ник Управления городского 
хозяйства и безопасности 
проживания В.В.Силизнёв. 
— Этот проезд вдоль ограж-
дения школы сам по себе 
недостаточно широкий. Две 
машины разъезжаются на 

нём впритирку, да ещё и 
пешеходный тротуар в том 
месте никак не отделён от 
проезжей части. После того 
как выпал снег, грань между 
дорогой и тротуаром  вооб-
ще пропала. По утрам здесь 
очень оживлённое движение: 
дети идут в школу, взрослые 
— на работу, машины едут в 
обоих направлениях. Осве-
щается всё только фарами 
да светом из окон стоящей 
поблизости пятиэтажки. Ро-
дители школьников обрати-
лись с просьбой оборудо-
вать нормальное освещение 
этого участка. Предложение 
резонное, в начале 2018 года 
мы его реализуем.

В.СОЛОВЬЁВ.
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В преддверии новогодних празд-
ников стрежевские полицейские, го-
родской отряд «Юный страж порядка» 
и представители клуба «Юный жур-
налист» посетили социальный приют 
для детей и подростков и дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов 
села Александровское.

Дед Мороз и Снегурочка провели с 
воспитанниками приюта подвижные но-
вогодние игры. Ребята водили хоровод, 
пели песни и рассказывали стихи, а по-
том зажгли новогоднюю ёлку, после чего 
Дедушка Мороз и Снегурочка вручили 
всем новогодние подарки: игрушки и 
конфеты. В завершение праздника со-

трудники приюта и ребята поблагодари-
ли гостей за подаренное им новогоднее 
настроение и сюрпризы.

Затем сотрудники межмуниципально-
го отдела «Стрежевской», юные стражи 
порядка и юные журналисты зашли в 
дом-интернат, поздравив всех пожи-
лых людей с наступающим Новым го-
дом и Рождеством и вручив им сладкие  
подарки.

Н.С.РЕВУНОВА, 
врио специалиста направления 

по связям со СМИ МО МВД 
России «Стрежевской».

Фото предоставлено 
МО МВД России «Стрежевской».

Подарили чудо

Учителя-олимпионики

Сказка на школьном дворе

Жми и выигрывай

Урожайный декабрь
В завершение уходящего 2017 года учащиеся Детской школы ис-

кусств пополнили копилку достижений школы победами в областных 
конкурсах.

Поедем победим

Ученью — свет

Отличным подарком стрежевчанам к Новому году 
от ТК «Сосна» стало открытие кинотеатра «Парксине-
ма» — из разряда самых современных многозальных 
кинотеатров в России, оснащённого технологией 3D.

К открытию в холле «Парксинема» собрались взрос-
лые и дети (среди них были совсем маленькие). Интере-
са к цифровым технологиям кинопоказа у таких пока нет, 
но родители привели малышей в кинотеатр, так как была 
обещана развлекательная программа с участием персона-
жей популярных мультфильмов: Барбоскиных, Фиксиков и 
Человека-паука. Разумеется, обещание было исполнено, 
а впечатления детворы от участия в танцах и конкурсах, 
проведённых героями «мультяшек», превзошли самые 

радужные ожидания. Было весело, интересно — словом, 
здорово!

Впечатления у побывавших на  премьерном кинопоказе 
были ещё более яркими. Качество и сервис соответветс-
твуют высоким стандартам.

В «Парксинема» один зрительный зал, но вот-вот откро-
ется второй — повышенной комфортности, где зрители 
смогут расположиться на удобных мягких диванах. Первый 
зал рассчитан на 71 зрительское место, второй сможет 
вместить 54 зрителя.

Каждый четверг планирутся демонстрировать новые 
фильмы. По средам будет снижена цена билета на фильм, 
прокат которого заканчивается.

Возможно, в скором времени «Парксинема» станет для 
многих стрежевчан любимым кинотеатром.

Е.ЛЕНИНА.

Пойдём в кино!

В Томской области 4 декабря проводилась регио-
нальная олимпиада в области лингвистического обра-
зования для учителей русского языка и литературы.



МБУ «ФСК» поздравляет cтрежевчан и гостей 
города с наступающим Новым годом и информирует 
о работе спортивных объектов в праздничные дни.

Крытый каток «Витязь»
30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной. 

Массовое катание на льду
3,4,5,8 января: 16.00-17.00, 17.30-18.30, 19.00-
20.00, 20.30-21.30.
6 января: 13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00, 
17.30-18.30, 19.00-20.00, 20.30-21.30, 22.00-22.45.
7 января: 13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00,
17.30-18.30,19.00-20.00.

Тренажёрный зал
3, 4, 5, 6, 8 января: 10.00-21.30, 7 января: 10.00-
20.00.

Тел. 3-50-20.

СОК «Кедр» 
30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной.

Детская зимняя Спартакиада среди дворовых команд 
4 января с 11.00, 5 января с 10.30.
Спортивный зал, силовые и кардиотренажёры: 
3, 4, 5, 6, 8 января: 9.00-21.00, 
7 января: 9.00-20.00. 
Сауна: 3, 4, 5, 6, 7, 8 января: 9.00-23.00.

Лыжная база (парковая зона)

30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной. 
Прокат лыж:  3, 4, 5, 6, 8 января: 10.00-21.00,
7 января: 10.00-20.00. Тел. 5-03-83. 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МКУ «УКСиМП» с 27.12.2017 г. по 8.01.2018 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ!

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ НА ЛИЦЕНЗИИ.

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

Время 
проведе-

ния

Мероприятие Место проведения,
 контактная информация

24.12-
30.12.2017

Новогодние утренники (19 мероприятий). В программе: новогодняя сказка 
«Королевство кривых зеркал»; новогодний хоровод у ёлки (приглашённые)

ДИ «Современник», зрительный зал, 
Центр детского молодёжного творчес-
тва, тел. 5-04-63

28 декабря

18.00 Первенство МБУДО «ДЮСШ» по гиревому спорту на призы Деда Мороза (вход свободный) Специализированный зал тяжёлой 
атлетики, тел. 3-81-07

29 декабря

11.30 Первенство МБУДО «ДЮСШ» по борьбе самбо на призы Деда Мороза (вход свободный) Зал спортивных единоборств, тел. 
5-58-28

3 января

11.30 Первенство МБУДО «ДЮСШ» по жиму лёжа на призы Деда Мороза (вход свободный) Специализированный зал тяжёлой 
атлетики, тел. 3-81-07

15.00 Концерт «Для друзей». Играют выпускники Детской школы искусств (продажа билетов в 
приёмной ДШИ. Стоимость — 100 руб)

Концертный зал ДШИ, тел. 5-24-74

4 января

11.00 Детская зимняя спартакиада города Стрежевого среди дворовых команд (шахматы) Шахматный клуб, 2-й мкр, тел.: 5-03-83, 
3-98-60

5 января

11.00 Детская зимняя спартакиада города Стрежевого среди дворовых команд  (шахматы)  Шахматный клуб, 2-й мкр, тел.: 5-03-
83, 3-98-60

11.00-18.00 «Вытяни счастливый номер». Новогодняя лотерея для читателей Детская библиотека, тел. 5-01-61 

15.00 «Праздничный каламбур». Концерт, посвящённый 10-летию ансамбля народных инстру-
ментов «Дудари» 

(продажа билетов в приёмной ДШИ)

Концертный зал ДШИ, тел. 5-24-74

17.00 Встреча любителей поэзии Центральная библиотека (читальный 
зал), тел. 3-25-23

6 января

10.00-16.00 Шанс-викторина «Жила-была загадка» Детская библиотека, тел. 5-01-61

10.00-16.00 «Приходила коляда накануне Рождества». Новогодние святочные гадания Детская библиотека, тел. 5-01-61

10.00-16.00 Книжная выставка «Свет Вифлеемской звезды» Детская библиотека, тел. 5-01-61

11.00 «Совушка-сова». Мастер-класс по изготовлению совы в технике квиллинг (запись обяза-
тельна (для детей с 8 лет))

Детская библиотека, тел. 5-01-61 

12.00 «День семейного отдыха». В программе: 12.00 «УхТышка» (детская игровая площадка); 12.00 
новогодний аква–грим; 12.30 мастер-класс «Рождественская открытка»; 13.00 мини–конкурс но-
вогодних костюмов; 13.30 дискотека «Сказочный герой» (вход свободный)

ДИ «Современник», Центр детского 
молодёжного творчества, тел. 5-04-63 

7 января

13.00 «УхТышка». Семейная игровая площадка (вход свободный) ДИ «Современник», Центр детского 
молодёжного творчества, тел. 5-04-63 

14.00 «Чудесное Рождество». Праздничный концерт (вход по контрамаркам, в кассе с 26 декабря) ДИ «Современник», зрительный зал, 
тел. 5-04-63

8 января

14.00 Кинолекторий «Снежная королева» Детская библиотека, тел. 5-01-61

18.00 «Крокодил». Интерактивная игра (вход свободный) ДИ «Современник», Центр детского 
молодёжного творчества, тел. 5-04-63 

ДИ «Современник» Кино, пл.Нефтяников, 2, 
тел./факс 

5-04-63, www.strezh-msk.ru

27 декабря - 8 января «Новогодний киномир» 
(По расписанию киносеансов). 

Демонстрация мультипликационных и художес-
твенных фильмов (в прокате фильм «Ёлки 7» и мульт-
фильм «Три богатыря и принцесса Египта»).

Историко-краеведческий музей, ул.Мира, 15/5, 
тел. 3-92-73, 

www.strezh-ikm.ru

5 -8 января музей открыт для посещения в режиме 
работы учреждения.

Центральная библиотека, ул.Мира, 9, тел. 3-51-
53, тел/факс 5-19-50, www.libstrej.tomsk.ru

5 января: 12.00-19.00; 6 января: 10.00-16.00; 
с 8 января  — в обычном режиме.

Детская библиотека,  ул.Мира, 9, тел. 5-01-61

5 января: 11.00-18.00, 6 января: 10.00-16.00, 
с 8 января — в обычном режиме.

Художественное отделение ДШИ, ул.Мира, 15/4, 
тел. 5-07-23, 

www.strezh-dhi.ru

С 10 января (в режиме работы учреждения) «Ново-
годний серпантин». Выставка художественного твор-
чества. Предварительная запись по тел. 5-07-23
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги ЭЛЕКТРИКА и ПЛОТНИКА.
Люстры, розетки, 

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

Капитальный и текущий

ПОХОРОННЫЙ ДОМ  «Ритуал»
ВЫВОЗ УМЕРШИХ

БЕСПЛАТНО, КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. 8-913-883-50-81

Организация ПОХОРОН, ГРУЗ 200, 
КРЕМАЦИЯ, КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ОГРАДКИ

ул.Комсомольская, 4 (напротив здания морга).

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Требуются

УБОРЩИЦЫ 
в супермаркет.
Тел. 8-913-867-32-12.

МЕНЯЮ
3-комнатную кварти-

ру, ул.Строителей, д.80, на 
1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-913-100-75-95.

ТК «СОСНА» с 10.00 до 20.00 

ООО «СТЭС» НАПОМИНАЕТ 
О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК» 
НА 2018 ГОД.
Акция проводится в период с 1 января по 31 
декабря 2018 года.

Участниками акции становятся собственники и на-
ниматели (граждане) жилых помещений, обслужи-
ваемых управляющей организацией ООО «СТЭС», и 
домов частного сектора, у которых в течение 2018 
года на начало каждого месяца имеется перепла-
та (аванс) за ЖКУ в размере 25% и более от суммы 
начисления ЖКУ за прошлый месяц и не имеющие 
задолженности по пени. 

В качестве поощрения участникам акции будет 
произведён перерасчёт (уменьшение) платы за жи-
лое помещение за январь 2019 года в размере 20% 
от среднемесячного размера платы за ЖКУ начис-
ленного за 12 месяцев 2018 года.

Подробнее с описанием акции вы можете ознако-
миться на официальном сайте ООО «СТЭС» 
(ooostes.tomsknet.ru). 

Положение и анкету на отказ участия в акции вы мо-
жете найти в разделе «БРЦ», подразделе «Акции».

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: БРЦ, 4 мкр, д.405, кабинет №1. 

Телефон 5-74-84. 

Салон «КАМЕЯ» и магазин «КАМЕЯ+» 
поздравляют с предстоящими новогодними празд-
никами и приглашают к себе за покупками. 

СКИДКИ до 50% и подарки 
ждут каждого покупателя.

СПАСИТЕ ВАШИ 
ВИДЕОКАССЕТЫ
Тел. 8-913-817-22-77.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ.

Стаж по профессии 20 лет.
Тел. 8-913-857-74-33.

СЭ ООО «СГК-Бурение» 
рассмотрит резюме на кон-

курсной основе на должность 
НАЧАльНИКА РАйОННОй 
ИНЖеНеРНО-ТехНОлОГИ-

ЧеСКОй СлУЖБы 
(вахтовый метод).
Требования к кандидатам: 
высшее профильное образова-
ние, опыт работы на руководящих 
должностях в сфере бурения. 

Тел.: 6-99-88, доб. 4124; 
89138024500, 

ShpadeYL@sgkburenie.com.

 СДАМ
1-комнатную квартиру в 

3ГГ. Тел. 8-913-102-85-44;
2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-115-28-18.

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем, кто разделил 
с нами тяжёлые минуты невос-
полнимой потери и горя в связи 
с преждевременной смертью 
дочери, сестры Яхонтовой Алёны.
Всем, кто оказал неоценимую мо-
ральную и материальную помощь 
и поддержку. 

Большое спасибо всем, кто 
был рядом и разделил с нами 
боль тяжёлой утраты: родствен-
никам, знакомым, друзьям, кол-
легам, родным и близким. Низкий 
Вам поклон. Пусть горе и беда 
обходят Вас стороной! 

Семья Красновых.

ПРОДАМ

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

«малосемейку», д.236 
(тёплая, 1-й этаж, без ремон-
та). СРОЧНО. По специальной 
предновогодней цене — 850 
тыс. руб. Тел. 8-913-861-95-
71;

1-комнатную квартиру, 
д.404. Тел. 8-913-104-09-72;

2-комнатную квартиру в 
«китайке». Тел. 8-913-861-01-
35;

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

2-комнатную квартиру, 1-й 
этаж, д.315а, 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-916-914-78-08;

две 2-комнатные кварти-
ры, ул.Строителей, д.70, 4-й 
этаж; дом 211, 1-й этаж. Тел. 
8-913-864-14-87;

2-комнатную и 1-комнат-
ную квартиры в кирпичном 
исполении. Или МЕНЯЮ. Лю-
бые варианты. Тел. 8-913-810-
14-87, вечером — 3-11-79;

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

2-комнатную квартиру, 
4-й мкр, 5/5, 2000 тыс. руб. 
Тел. 8-913-806-79-13;

2-комнатную квартиру, 
д.425, 9/9, 2100 тыс. руб. 
Тел. 8-913-823-22-91;

2-комнатную квартиру, 
д.435 (ремонт, мебель); га-
раж за «Медвежьим углом» 
(3 уровня, 6х6, отопление). 
Тел. 8-913-847-70-70;

3-комнатную квартиру, 
д.302, с мебелью (в хорошем 
состоянии). Тел. 8-913-826-64-56;

3-комнатную квартиру в 
4-м мкр. Тел. 8-911-498-83-85;

3-комнатную квартиру, 4а 
мкр. СРОЧНО. Тел. 8-913-851-
91-05;

3-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.61, 2-й 
этаж (металлический гараж 
в подарок). Тел. 8-913-809-75-
21;

3-комнатную квартиру, 
3 мкр (тёплая, отличный ре-
монт); дачу в районе моста 
(не топит); гараж (с погре-
бом, в районе водозабора). 
Тел. 8-913-812-80-79;

3-комнатную квартиру, 
д.317, 3-й этаж (переплани-
ровка, ремонт). Тел. 8-913-
876-79-71;

4-комнатную квартиру, 
7-й мкр, 5/5, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-917-784-38-01;

дом в г.ТОМСКЕ, пос.Па-
шино (80 кв. м, чистовая от-
делка). Цена — 3950000 руб. 
Тел. 8-983-234-30-43;

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

приватизированные: га-
раж (6х6, с погребом) за ССК; 
дачу на 10-м км (без бани). 
Тел. 8-913-857-00-41;

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

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

автомобиль ВАЗ Приора, 
октябрь 2012 г. в. (комплек-
тация «Люкс», хэтчбэк, ОТС). 
Тел. 8-913-887-50-10.

недвижимость

техника

п

9 ЯНВАРЯ

ПРОДАМ
1, 2, 3-комнатные квартиры
в любом районе г.КРАСНО-
ДАРА от проверенных за-
стройщиков по ФЗ №214. 
Возможна оплата ипотекой, 
материнским капиталом. 

Отдел продаж Шевченко и К. 

Тел. 8-918-636-09-93.

l «Факт» на губернском канале «Томское время», 21 кнопка, смотрите 
в 06.00, 17.45 и 00.40.
l В цифровом формате кабельного оператора «Данцер» на РеН ТВ в 
07.00, 12.30, 19.00 и 23.30.ы
l Авторские материалы в эфире «СТВ» - «Рен ТВ» в 06.40 и 18.30.

С 1 января 2018 г. программы «СТВ» 
будут доступны в пакетах всех 
кабельных операторов, 
работающих в Стрежевом.

Военный комиссариат 
г.Стрежевого и Александров-
ского района Томской области 
проводит набор граждан, имею-
щих среднее (полное) или среднее 
профессиональное образование, 
в военные образовательные уч-
реждения высшего профессио-
нального образования.

Обучение бесплатное. Обучаю-
щиеся находятся на полном госу-
дарственном обеспечении.

Обращаться в военный комис-
сариат г.Стрежевого и Алексан-
дровского района Томской облас-
ти, каб. №9.

Тел. 5-15-90.
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