
Елена ЛАЗАРЕВА

В краткосрочный план капитального 
ремонта на 2019 год включено 17 мно-
гоквартирных домов. Общая плановая 
стоимость выполнения работ составля-
ет почти 91 млн рублей, общая площадь 
домов, включённых в план, — 89 тысяч 
квадратных метров. В домах проживает 
более трёх тысяч человек.

Ремонт крыш по плану 2019 года будет 
произведён в семи домах: №№217, 220, 
302, 303, 305, 312, 411. Также включены 
в план четыре дома, где ремонт крыш 
должны были выполнить в 2018 году, но 
не сделали или не завершили: 302, 303, 
305 и 312. 

Лифтовое оборудование заменят в  трёх 
домах: №40 по ул.Коммунальной,  №9 по 
ул.Сибирской и №64 по ул.Строителей. 
В планах замена пяти лифтов в этих  
домах.

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего и хо-
лодного водоснабжения и водоотве-
дения должны провести в трёх домах: 
№№208, 209, 212. Работы в доме №212 
перенесены с 2018 года. Дома №№208, 
209 в ходе капитального ремонта оснас-
тят узлами учёта.

Будет разработана проектно-сметная 
документация на ремонт крыш в домах 
№№306, 419 и на ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, хо-
лодного и горячего водоснабжения и во-
доотведения в домах №№182, 185.

Проведение строительно-монтажных 
работ по ремонту общего имущества в 
этих домах намечено на последующие 
годы.

Заказчик работ — Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Том-
ской области.

Выполнять капитальный ремонт крыш 
в домах №№217, 220 будет тот же под-
рядчик, что и в домах №№302, 303, 305, 
312, — ФБОУ ТГАСУ. К работе по ремон-
ту скатных крыш строители планируют 
приступить в начале февраля, сейчас 
идёт комплектация материалов.

Кто будет подрядчиком по выполне-
нию ремонта в остальных домах, станет 
известно после проведения аукционов до 
конца февраля.

Завершить капитальный ремонт крыш 
в домах №№302,303, 312 подрядная ор-
ганизация обещает в феврале-марте 2019 
года. Ремонт крыши в доме №305 на-
чнётся весной.

Подробно об итогах капитального ре-
монта в 2018 году — в следующих номе-
рах газеты.

Марина КРОВЯКОВА

Людмила Николаевна Топни-
кова (на фото) работает в систе-
ме городского коммунального 
хозяйства более 20 лет. Профес-
сию осваивать начинала с азов. 

Сегодня эта миловидная жен-
щина — начальник отдела ре-
гистрации граждан биллинго-
регистрационного центра  цеха 
«Жилище» ООО «СТЭС», а устро-
илась в 1998 году в паспортный 
стол  структуры-предшественни-
цы рядовым паспортистом.

Уже были и определённый опыт 
работы, и специальное образова-
ние, но по иному профилю. Когда 
в 1991 году уроженка Якутии пос-
ле учёбы в Томске приехала вслед 
за мужем-стрежевчанином на 
север Томской области, то пошла 
работать программистом в трест 
«Томскгазстрой». Лишь спустя  
семь лет в трудовой биографии 
Людмилы Николаевны появилось 
нынешнее, постоянное, место 
трудовой прописки.

Работая здесь, получила выс-
шее образование по профилю, 
после чего и карьера пошла в рост. 
Руководство ею довольно, пред-
ставило в 2018 году к награде  —  
занесению на городскую Доску 
почёта, ёмко уложив основные 
профессиональные достоинства  
Л.Н.Топниковой в несколько 
строк официальной характерис-
тики: «…За период работы заре-
комендовала себя добросовест-
ным, ответственным работником. 
Имеет широкий профессиональ-
ный кругозор. Оперативно и са-
мостоятельно принимает обос-
нованные решения и отвечает 
за них. Чётко организует и пла-
нирует выполнение порученных 

заданий. Способна выполнять 
работы, требующие аналитичес-
кой оценки в процессе принятия 
нестандартных решений».

Сама она ценит в своих под-
чинённых такие важные качес-
тва, как терпение, вежливость, 
уважение, ведь отдел работает с 

населением. Ну, и конечно, вос-
требованы специальные про-
фессиональные  навыки: умение 
работать в компьютерных про-
граммах, знание регламента, пра-
вовой базы. 

Несмотря то, что многие услуги 
сейчас можно получить в элект-
ронном виде, посетителей у них, 
по признанию Людмилы Никола-
евны, всегда хватает, их труд по-
прежнему высоко востребован.

— Сотрудники стараются быст-
ро, качественно выполнять свою 
работу, быть предельно коррект-
ными. Жалоб на нас не поступает. 
Коллектив у нас небольшой, но 
очень хороший.

В БРЦ оформляется и выдаёт-
ся около десяти разновидностей 
справок. Особенно востребована 
у населения такая услуга, как про-
писка-выписка. Силами отдела 
формируется солидный перечень 
статистических данных: для во-
енкомата, отдела опеки и попе-
чительства, органов соцзащиты, 
пенсионного фонда, городского 
управления образования.

— Работать сложно, но интерес-
но, — резюмирует начальник.

Чтобы держать себя в тонусе, 
справляться с профессиональны-
ми нагрузками, года два назад 
Людмила Николаевна возобнови-
ла занятия физкультурой. Раньше, 
до начальственной должности, 
она лет десять регулярно ходила 
заниматься аэробикой в СОК «Не-
фтяник». С возросшей занятос-
тью от этого пришлось отказать-
ся. Сейчас, признаётся, времени 
свободного больше не стало, но 
она его находит в «принудитель-
ном» порядке. Ведь  главное — 
желание. Это правило безотказно 
действует в любом деле — в этом 
Л.Н.Топникова убедилась сама.
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кАпРемоНт-2019
Ремонт крыш:
дома №№217, 220, 302, 303, 305, 312, 411.
Замена лифтов:
ул.Коммунальная, 40, ул.Сибирская, 9, 
ул.Строителей, 64.
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего 
и холодного водоснабжения 
и водоотведения: 
дома №№208, 209, 212.

гоРодское хоЗЯйстВо■■доскА почётА■■
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депУтАтский пРиём
В понедельник, 28 января, с 17.30 до 

18.30 в общественной приёмной ВПП «Еди-
ная Россия» (д.302) ведёт приём депутат 
ШеВелеВА маргарита Николаевна. Тел.: 
5-26-96, 3-58-99.

В понедельник, 28 января, с 17.00 до 
18.00 в МОУ «СОШ №7» ведёт приём депутат 
дЯгилеВ максим Александрович. Тел.: 
5-26-96, 3-58-99.

Елена ОСИПОВА

Открылась продажа билетов из 
Стрежевого до Новосибирска по 
льготным ценам. Субсидирован-
ные перевозки будет выполнять 
ЗАО «ЮТэйр».

Расписание открыто с 3 февраля 
по 28 марта. Рейсы выполняют два 
раза в неделю по четвергам и вос-
кресеньям. Из Стрежевого — в 11.30, 
из Новосибирска — в 13.50. Тариф —  
4375 руб. плюс агентский сбор.  
Цена детского билета — 2280 руб.

Ежедневными остаются рейсы 

до областного центра. В четверг 
и воскресенье вылет из стрежев-
ского аэропорта по расписанию в 
16.30, по остальным дням — в 11.30.  
Стоимость перелёта  — порядка 
12000 руб., детские билеты дешев-
ле: от 5500 до 6500 руб. Исключение 
составляют молодёжь и пенсионе-
ры по старости из числа жителей 
Томской области. Для них стои-
мость билетов — от 5185 руб.

И на томском, и на новосибир-
ском рейсах можно воспользовать-
ся платной услугой «Несопровож-
даемый ребёнок».

Елена ОСИПОВА

37 миллионов получит из бюд-
жета Томской области и Александ-
ровского района индивидуальный 
предприниматель на развитие 
рыбопереработки в Александров-
ском.

Нашёлся коммерсант, взявший-

ся возродить данное направление  
деятельности в районе.

35 миллионов областных денег 
ожидают уже в первом квартале.  
2 миллиона даст район.

Господдержка нужна предприни-
мателю для приобретения линии 
переработки рыбы и производства 
консервов.

В Томской области увеличен 
размер президентского по-
собия при рождении первого 
ребёнка.

В 2019 году размер еже-
месячной выплаты составит 
11573 рубля.

Президентское пособие при 
рождении первого ребёнка, 
введённое в России с января 
2018 года, соответствует раз-
меру прожиточного миниму-
ма, установленного в регионе 
за второй квартал года, пред-
шествующего выплате. Право 
на получение президентского 
пособия имеют семьи, в кото-
рых родился в прошлом или 
в этом году первый ребёнок, 
если среднедушевой доход 
семьи не превышает 17511 
рублей — полуторного разме-
ра прожиточного минимума, 
установленного в регионе 
за второй квартал прошлого 
года. Выплата производится 
до достижения ребёнком полу- 
тора лет.

Подать документы на офор-
мление выплаты можно в 
центр социальной поддержки 
населения по месту житель-
ства или в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. Ежемесячная 
выплата осуществляется со 
дня рождения малыша, если 
обращение за её назначением 
последовало не позднее шести 
месяцев со дня его  рождения. 
В остальных случаях — со дня 
обращения за её назначением. 
Через год после назначения 
пособия семья должна обра-
титься в центр социальной 
поддержки по месту житель-
ства и подтвердить право на 
неё, предоставив документы о 
доходах.

В 2018 году в Томской облас-
ти размер пособия составлял 
11251 рубль.

По информации 
администрации 

Томской области.

Делу — время Капремонт: 
новые планы

Льготы на перелёты

Возрождение

Пособие — в рост



Дарья ПРуСОВА

Увлекаетесь танцами? Заво-
рожённо смотрите «Бурлеск», 
«Чикаго»? А может, что-то по-
современнее, например, «Шаг 
вперёд» или «Ла-ла Лэнд»? Тог-
да вам — в студию творческого 
развития и танца Street.

Вчера студия отметила первый 
юбилей — 5 лет. А свой подарок 
стрежевчанам — праздник танца 
и красоты — они преподнесут се-
годня на сцене ДИ «Современник»: 
представят яркие номера, зарядят 
зрителей энергией и драйвом. 

В канун юбилея мы встретились 
с директором студии  Street Татья-
ной Русских.

— Планов у нас очень много, 
правда, пока что они лишь в фор-
мате мечты, — делится Татьяна. —  
Студия существует уже пять лет и 
довольно прогрессивно развива-
ется. Количество обучающихся с 
каждым годом увеличивается, ос-
ваиваются новые стили и направ-
ления. Хотелось бы переехать в 
более просторное помещение, от-
крыть новые залы.

Мы начали с танцев, но ста-
раемся охватить и совершенно 
иные области творческого разви-
тия. Например, ввели ораторское 
искусство, ведь это навык, необ-
ходимый каждому современно-
му человеку. Наш преподаватель 
Олеся Горгорова научит вас чёт-
кой дикции и умению владеть со-
бой на публике. 

Высоким уровнем профессиона-
лизма обладают и преподаватели 
студии по танцевальным направ-
лениям. Татьяна Макарова ведёт 
детскую хореографию у малышей 
трёх–пяти лет. Это замечательный 
способ развития музыкального 
слуха, координации и гибкости. 
Ребёнок сможет сформировать хо-
рошую осанку, стать более уверен-
ным и открытым.

— Чтобы детки чувствовали себя 
свободно, занятия проводим в иг-
ровой форме: «Попробуй попры-
гать как лягушка! А как зайчик?» 
Мы развиваем имитационные спо-
собности («Повторяй за мной!»), 
которые являются базовыми для 

любого обучения, — рассказывает 
Т.Русских. 

Жанна Дмитрук ведёт такое 
направление, как mix dance. Это 
смесь современных танцевальных 
течений, авторской хореографии. 

Занятия развивают чувство ритма, 
координацию движений и умение 
сочетать множество стилей в од-
ном танце. Также Ж.Дмитрук за-
нимается эстрадной хореографией 
с детьми 5–7 лет. 

Уличный танец break dance 
представляет Валентин Тихонцев. 
От учеников требуется хорошая 
координация, физическая вынос-
ливость и чувство ритма. Это на-
правление популярно в основном 
у мальчишек. 

Шестовая акробатика — спорт 
или искусство? Решайте сами. Тре-
неры студии Анастасия Глушко и 
Лариса Ширямова помогут вам в 
совершенстве овладеть своим те-
лом, стать сильнее и выносливее. 

Сесть на шпагат — ваша мечта? 
Преподаватель стретчинга Марга-
рита Бубникова научит упражнени-
ям, позволяющим увеличить гиб-
кость и растяжку мышц и связок.

Чтобы сделать пребывание ребят 
интересным, регулярно проводят-
ся различные мероприятия: день 
открытых дверей, танцевальные 
баттлы. Также ученики студии и 
преподаватели посещают мастер-
классы в Нижневартовске.

— Пять лет назад никто из нас не 
мог и предположить, что неболь-
шая студия танцев сможет завое-
вать уважение и любовь многих. 
Мы приобрели друзей, а главное, 
талантливых учеников и благодар-
ных родителей. Мы не работаем, 
а занимаемся любимым делом, — 
говорит Татьяна Русских.

споРт■■
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ЗАкоН■■ тВоРчестВо■■

Принят закон, упрощающий по-
лучение компенсации за капиталь-
ный ремонт.

Информацию об отсутствии долга 
за уплату взноса на капремонт теперь 
будут направлять в органы соцзащиты 
не сами граждане, а владельцы специ-
ального счёта и фонда капитального 
ремонта. На предоставление сведений 
будет отведено не более пяти дней.

Как ранее отмечал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, «возмож-
ность получить компенсацию взноса 
на проведение капитального ремонта 
в многоквартирном доме предусмот-
рена российским законодательством. 
Это мера социальной поддержки пре-
жде всего пожилых людей — тех, кто 
старше семидесяти лет, одиноких пен-
сионеров».

«Но сегодня право на эту льготу пре-
доставляется только в том случае, если 
гражданин доказал, что у него нет 
задолженности за капремонт. Дейс-
твующая норма закона требует, чтобы 
пожилой человек, которому более се-
мидесяти лет, лично занимался офор-
млением права на льготу: ездил в раз-
личные учреждения за необходимыми 
документами и предоставлял эту ин-
формацию в уполномоченные орга-
ны», — сказал Вячеслав Володин, под-
чёркивая, что, меняя данный порядок, 
Государственная дума «существенно 
облегчит людям пожилого возраста 
получение социальной поддержки».

По материалам сайта 
Государственной думы РФ.

Марина КРОВЯКОВА

19-20 января в Стрежевом со- 
стоялось ежегодное открытое пер-
вен-ство города по полиатлону 
(зимнее троеборье).

В нём приняли участие 139 человек, 
22 из них — александровские спорт-
смены. 

Главный судья соревнований 
В.В.Поселенцев отмечает возросшую 
массовость состязаний (по сравне-
нию с прошлым годом). Зимние виды 
спорта, в частности лыжи, становятся 
всё более популярными прежде всего 
среди школьников.

Соревновались полиатлонисты в 
11-ти возрастных группах в диапазо-
не от восьми лет до шестидесяти.

В первый соревновательный день в 
СОК «Кедр» и на лыжной базе «Стре-
жень»  их ждала стрельба из пневма-
тической винтовки, а также силовые 
упражнения (у женщин — отжимание, 
у мужчин — подтягивание).

Во второй день состоялись лыжные 
гонки. Участники бежали вольным 
стилем дистанции 1, 2, 3, 5, 10 км (в за-
висимости от возраста).

По результатам двух соревнователь-
ных дней подвели итоги и определи-
ли призёров и победителей, которым 
вручили медали и дипломы.

Анастасия ЕРШОВА

Сегодня лучший день в году, 
чтобы перевернуть свою жизнь 
с ног на голову, — День Австра-
лии.

Пока весь мир шутит про ав-
стралийцев, которые ходят вверх 
ногами и охотятся на кенгуру с 
бумерангом, они тихо делают 
своё дело. И так успешно, что за 
относительно недолгое время 
своего существования их страна 
подарила миру технологии уль-
тразвукового сканирования и 
Wi-Fi, одноразовый шприц и бор-
товой самописец, раздвижную 
сушилку для белья и портатив-
ную пишущую машинку Брайля, 
а также нескольких братьев Хем-
свортов (за каждого — отдельное  
спасибо).

Датой освоения Зелёного кон-
тинента европейцами считается 
26 января 1788 года, когда капитан 
Артур Филипп высадился на берег, 
поднял британский флаг и основал 
первую колонию — Новый Южный 
Уэльс. Первое поселение назвали 
Сиднеем в честь Томаса Тауншен-
да, первого виконта Сиднея, секре-
таря Британской империи: именно 

он отдал распоряжение отправить 
флот к берегам Австралии.

Флот этот был крайне приме-
чательным. Он состоял из двух 
военных кораблей (процессию от-
крывал величественный «Сириус», 
а позади шёл «Сэпплай») и девяти 
товарных. На трёх из них везли 
скот, провиант и прочие нужные 
на новом месте вещи, а в осталь-
ных шести — заключённых. Да, 
славное, но опасное дело освоения 
новых земель Британия решила 
отдать в руки преступников. Среди 
статей, по которым были осуждены 
эти люди, нет ни одной леденящей 
душу: сплошные мелкие кражи да 
браконьерство.

Итак, в новую жизнь отправи-
лись 192 заключённые под стражу 
женщины и 564 мужчины, а вмес-
те с ними 450 матросов, граж-
данский и военный персонал, их 
жёны и дети. Были дети и среди 
преступников. Самым младшим 
заключённым был девятилетний 
парнишка, попавший в тюрьму за 
кражу одежды.

Плавание заняло девять долгих 
месяцев. В хорошую погоду (и при 
условиях «примерного поведе-
ния») преступникам разрешалось 
выйти на прогулку по палубе, а 
в остальное время они лежали в 
тесных трюмах, не освещённых 
ничем, кроме пробивающего-

ся сквозь доски дневного света: 
огонь был под запретом, потому 
что одно неосторожное движение 
могло привести к гибели корабля и 
всех его пассажиров.

Когда в январе корабли прича-
лили к берегу, в Южном полуша-
рии стояло лето. Отдуваясь после 
долгого и мучительного путешес-
твия и стоя, наконец, на чём-то не 
качающемся на волнах, заключён-
ные прекрасно понимали: даже 
когда их тюремный срок подойдёт 
к концу, они не смогут вернуться в 
Великобританию. Им предстоит до 
конца их дней жить здесь, вдали от 
родины и родных, и строить свою 
жизнь заново.

И сейчас, 231 год спустя, благода-
ря тому, что эти люди нашли в себе 
силы жить на новом континенте 
по-новому, у нас есть раздвижные 
сушилки, УЗИ, братья Хемсворты 
и шутки про кенгуру. Это ли не 
триумф человеческой воли над  
обстоятельствами?

Умейте принимать свою жизнь 
такой, какая она есть, но менять её 
к лучшему. И дорожите свободой: 
в конце концов, если она у вас есть, 
менять жизнь к лучшему гораздо 
проще.

Немного о колониях

«Движенье, ритм, 
мелодия, шаги…»

В студии танца занимаются около 
ста детей разного возраста 

Померились 
силами

Занятие проводит Жанна Дмитрук
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Получить 
компенсацию 
стало проще



официальный раздел■■

Понедельник, 
28 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Т/с «Безопасность». (16+)
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

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

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
торговая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Маленькие секреты вели-
ких картин». «Сандро Боттичелли. 
“Весна”». 1482 год».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Внимание: тигры! 
На съёмках фильма “Полосатый 
рейс”». 
12.05 «Йеллоустоунский запо-
ведник».
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «Цвет времени». 
14.15 «Мифы и монстры». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «Кортик».
17.45 «Шостакович. Летописец 
эпохи». Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева).
18.50 «Власть факта». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и её 
враги». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное».
00.30 «Власть факта»..
01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
01.40 «ХХ век». «Внимание: тигры! 
На съемках фильма “Полосатый 
рейс”». 
02.30 «Тайны голубого экрана».

нТв
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)

21.00 Т/с «Возмездие». (16+)
23.00 Т/с «Специалист». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 Т/с «Специалист». (16+)
01.30 Т/с «Этаж». (18+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер»*. (12+)
06.40 «Здравствуйте»*. (12+)
07.00 «Факт»*. (12+)
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт»*. (12+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop»*. (12+)
18.15 «Ежедневник»*. (12+)
18.30 «Нефтеградцы»*. (12+)
19.00 «Факт»*. (12+)
19.20 «Телегид»*. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «План побега». Боевик. 
(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт»*. (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.30 «Смертельное оружие». 
Боевик. (16+)
03.15 «В движении». Художест-
венный фильм. (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 «От прав к возможностям». 
(12+)
10.40 «ОТРажение недели». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 03.50 
«Активная среда». (12+)

11.30 «100 чудес света». (12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Главный калибр». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
14.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Петушок и кошечка». (0+)
16.30 «Морской узел. Адмирал 
Вирен». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Лиса-сирота». (0+)
20.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Петушок и кошечка». (0+)
02.05 «Вспомнить всё». (12+)
02.35 «100 чудес света». (12+)
08.05 «Фигура речи». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.40 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.50, 05.00 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» (16+)
12.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.45, 05.50 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.30 Х/ф «В погоне за счастьем». 
(16+)
21.00 Х/ф «Зимнее танго». (16+)
00.40 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная любовь». 
(18+)
06.40 Д/ц «Восточные жёны в 
России». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека». 
(12+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». 
(12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 С/р «Наша Арктика. Второе 
дыхание». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского 
быта». (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.35, 02.10, 02.50, 03.20, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы». 
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 
«Известия».
06.20, 06.50, 07.35, 08.35, 09.30, 
10.25, 10.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 
(16+)
12.55, 13.50, 14.25, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с «Дознава-
тель». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 
01.25 Т/с «След». (16+)
00.15 Т/с «Свои». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Лектор». 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Автоматы». (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчёту». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». «Психо-
тронное оружие». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция “Китайская шкатулка”». 
(16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (0+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом». 
(12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 04.30 Т/с «Дикий». (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 
Лучшее-2018». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.20, 03.40 Т/с «Ответный 
удар-2». (16+)

«Тв3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается». (16+)
01.00 Х/ф «Болотные твари». 
(16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис». (16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Маленький вампир». 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое». (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями». (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа». 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
(12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на черда-
ке». (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
14.05 «Криминальный квартет». 
(16+)
15.45 «Новые приключения 
неуловимых». (6+)
17.15 «Побег». (16+)
19.35 «Ворошиловский стрелок». 
(16+)
21.25 «Белое солнце пустыни». 
(12+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей. 
(16+)
06.30 «Конец вечности». (16+)
08.50 «Клетка для канареек». 
(12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про…». 
(12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.45, 16.50, 19.25, 
22.20, 02.15 Новости.
11.05, 16.55, 19.35, 22.25, 02.25, 
04.55 «Все на “Матч”!»
13.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. (0+)
14.15 Биатлон с Д.Губерниевым. 
(12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Интер». (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» — «Реал» 
(Мадрид). (0+)
23.10 С/р «Катарские игры». (12+)
23.30 Футбол. Фонбет Кубок матч 
премьер. «Ростов» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» — «Райо 
Вальекано». 
05.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Казахстан. (0+)
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Рома». (0+)
09.30 «КиберАрена». (16+)
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Вид 
закупки
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ния приёма 
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Предмет закупки

Началь-
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(права аренды 
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объявления 
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31.01.19 28.01.19 Проведение работ по текущему ремонту кабинетов МОУ «СОШ №3», расположенных по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 3 мкр, д.324  3 277 769,49    
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31.01.19 28.01.19 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском округе Стрежевой в 2019 году по маршруту №4 в соответствии с техническим заданием заказчика  4 236 687,31    
01.02.19 28.01.19 Проведение работ по текущему ремонту кабинетов МОУ «СОШ №7», расположенных по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 1  3 328 240,68    
01.02.19 28.01.19 Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г.Стрежевом Томской области  22 582 556,66    

01.02.19 29.01.19 Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации городского округа Стрежевой» — оказание услуг по сопровождению электронного периодичес-
кого справочника «Система ГАРАНТ»  99 000,00    5-98-04
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05.02.19 01.02.19

Автобус КАвЗ 397652, идентификационный номер (VIN) — X1E39765250037870, год выпуска — 2005, модель, № двигателя — 51300К 51017396, шасси (рама) №330740 
52072907, цвет — золотисто-жёлтый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 125, тип двигателя — бензиновый, государственный регистрационный знак — В553КС70 (продажа)  67 100,00    
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3-32-31Автобус КАвЗ 39765С, идентификационный номер (VIN) — X1E39765С50000097, год выпуска — 2005, модель, № двигателя — 51300К 41033150, шасси (рама) №330740 
50870646, цвет — белый, мощность двигателя, кВт (л.с.) — 125, тип двигателя — бензиновый, государственный регистрационный знак — ВС1667 (продажа)  65 100,00    

07.02.19 05.02.19 Трёхкомнатная квартира, расположенная по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 3ГГ, д.11, кв.67, кадастровый номер 70:20:0000003:26290, общая площадь 54,7 кв. м, этаж №4  2 187 000,00    
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21.02.19 18.02.19

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/1 с кадастровым номером 70:20:0000003:26903, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённо-
го использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 073,59    

5-16-65

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/2 с кадастровым номером 70:20:0000003:26899, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 073,59    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/3 с кадастровым номером 70:20:0000003:26896, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённо-
го использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 073,59    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/4 с кадастровым номером 70:20:0000003:26897, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённо-
го использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 073,59    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/5 с кадастровым номером 70:20:0000003:26898, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённо-
го использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 073,59    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 62а/6 с кадастровым номером 70:20:0000003:26900, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённо-
го использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 073,59    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 63а/5а с кадастровым номером 70:20:0000003:26887, общей площадью 82 кв. м, вид разрешён-
ного использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 956,32    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Молодёжная, 23, с кадастровым номером 70:20:0000002:11173, общей площадью 1231 кв. м, вид разрешённого использования: 
парковки перед объектами обслуживания. Срок аренды — 3 года  27752,90  

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Комсомольская, 8 с кадастровым номером 70:20:0000003:26867, общей площадью 790 кв. м, вид разрешённого использования: 
магазин. Срок аренды — 18 месяцев  26 304,04    

28.02.19 26.02.19

Земельный участок по адресу: г. Стрежевой, 7 мкр, блок 6, гараж 6, с кадастровым номером 70:20:0000003:25822, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 073,59    

Земельный участок по адресу: г. Стрежевой, ул.Промысловая, 18, участок 2 с кадастровым номером 70:20:0000002:9752, общей площадью 1541 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под открытую стоянку грузового автотранспорта. Срок аренды — 3 года  34 741,85    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, 7 мкр, участок 5/3 с кадастровым номером 70:20:0000003:26850, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев.  1 073,59    

Земельный участок по адресу: г. Стрежевой, Колтогорский причал, 40, участок №1 с кадастровым номером 70:20:0000005:41, общей площадью 7155 кв. м, вид разрешённого 
использования: для организации площадки под выгрузку сыпучих грузов. Срок аренды — 3 года  75 242,34    

Земельный участок по адресу: г. Стрежевой, ул.Новая, 119а, с кадастровым номером 70:20:0000001:3456, общей площадью 585 кв. м, вид разрешённого использования: под 
сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, хозяйственные постройки (для коттеджей). Срок аренды — 18 месяцев  2 244,47    

Земельный участок по адресу: г. Стрежевой, 25 км дороги Стрежевой—Нижневартовск, участок 1 с кадастровым номером 70:20:0000012:353, общей площадью 9000 кв. м, вид 
разрешённого использования: под размещение автомобильной дороги. Срок аренды — 5 лет  22,95    

Земельный участок по адресу: г. Стрежевой, 25 км дороги Стрежевой—Нижневартовск, с кадастровым номером 70:20:0000012:354, общей площадью 9451кв. м, вид разрешён-
ного использования: под размещение автомобильной дороги. Срок аренды — 5 лет  171,54    



вТорник, 
29 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Безопасность». (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». 
(6+)

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

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
нескучная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Национальный парк 
Тингведлир».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Капустник ле-
нинградских актёров». 1988 г.
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/ф «Чехов XXI века».
14.00 «Цвет времени». 
14.10 «Елизавета Первая и её 
враги». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 «Дуэт». Фильм-балет.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Елизавета Первая и её 
враги».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное».
00.30 «Тем временем. Смыслы».
01.15 «Первые в мире». 
01.25 «ХХ век». «Капустник ле-
нинградских актёров». 1988 г.
02.30 «Кто зажёг электролам-
почку?»

нТв
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Возмездие». (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист». 
(16+)

01.10 Т/с «Этаж». (18+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.20 «Квартирный вопрос». (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер»*. (12+)
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+)
07.00 «Факт»*. (12+)
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт»*. (12+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop»*. (12+)
18.15 «Ежедневник»*. (12+)
18.30 «Специальный репортаж»*. 
(12+)
19.00 «Факт»*. (12+)
19.20 «Телегид»*. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вавилон нашей эры». Фан-
тастический боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт»*. (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.35 «Смертельное оружие-2». 
Боевик. (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 «Нормальные ребята». 
(12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 03.50 
«Активная среда». (12+)
11.30 «100 чудес света». (12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Главный калибр». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
14.35 М/ф «Гора самоцветов. По 
колено ноги в золоте, по локоть 
руки в серебре». (0+)
16.30 «Морской узел. Адмирал 
Рикорд». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. Лис 
и дрозд». (0+)
20.10 М/ф «Гора самоцветов. По 
колено ноги в золоте, по локоть 
руки в серебре». (0+)
02.05 «Фигура речи». (12+)
02.35 «100 чудес света». (12+)
08.05 «Моя история». Лев Лещен-
ко. (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.55, 07.25, 08.25 
«6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.25, 04.55 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30, 05.50 Т/с «Реальная 
мистика». (16+)
16.10 Х/ф «Дублерша». (16+)
21.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник». (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная любовь». 
(18+)
06.35 Д/ц «Восточные жёны в 
России». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И…». (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось…». 
(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». 
(12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.35, 02.15, 02.55, 03.20, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы». 
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 
«Известия».
06.25 Д/ф «Фильм о фильме». 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная». (12+)
07.10, 08.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с 
«Дальнобойщики-2». (16+)
13.05, 14.25, 15.15 Т/с «Дознава-
тель». (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 
01.25 Т/с «След». (16+)
00.15 Т/с «Свои». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Лектор». 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие». (0+)
19.35 «Легенды армии». Пётр 
Лидов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок». (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!». (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды». (12+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Дикий». 
(16+)
06.50 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны. 
Лучшее-2018». (16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.20, 03.40 Т/с «Ответный 
удар-3». (16+)

«Тв3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство». (16+)
01.00 Х/ф «Население 436». (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)
05.00 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне». (12+)

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Ронал-варвар». (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое». (16+)
09.50 М/ф «Тролли». (6+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
(12+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Время». (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
02.00 Х/ф «Кадры». (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.55 «Пёс Барбос и необычный 
кросс». (6+)
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
14.05 «Ответный ход». (12+)
15.35 «День выборов». (16+)
18.00 «Самый лучший день». 
(16+)
20.05 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». 
(16+)
21.30 «Где находится нофелет?» 
(12+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей. 
(16+)
06.30 «Чёрный треугольник». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про…». 
(12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 16.40, 19.30, 
23.25, 02.50 Новости.
11.05, 16.45, 19.35, 04.55 «Все на 
“Матч”!»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» — «Дженоа». (0+)
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
17.10, 20.00 С/р «Катарские 
игры». (12+)
17.30 Футбол. Фонбет Кубок матч 
премьер. «Ростов» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)
20.20 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — СКА (Санкт-
Петербург). 
23.30 Футбол. Фонбет Кубок матч 
премьер. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва). 
02.20 Кубок матч премьер. Пря-
мой эфир
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». 
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Кнак» (Бельгия). (0+)
07.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала. «Генгам» — 
«Монако». (0+)
09.30 «КиберАрена». (16+)

Среда, 
30 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Безопасность». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Контрольная закупка». 
(6+)

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

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
яузская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Йеллоустоунский запо-
ведник».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сегодня и каж-
дый день. Людмила Касаткина». 
1971 г.
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор».
13.55 «Балахонский манер».
14.10 «Елизавета Первая и её 
враги». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 Балет «Галатея».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и её 
враги». 
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное».
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век». «Сегодня и каж-
дый день. Людмила Касаткина». 
1971 г.
02.30 «Срез без разреза».

нТв
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Возмездие». (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист». 
(16+)
01.10 Т/с «Этаж». (18+)
01.40 «Место встречи». (16+)

03.25 «Дачный ответ». (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен Тв», СТв 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Я и мой характер»*. (12+)
06.40 «Специальный репор-
таж»*. (12+)
07.00 «Факт»*. (12+)
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт»*. (12+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop»*. (12+)
18.15 «Ежедневник»*. (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж»*. (12+)
19.00 «Факт»*. (12+)
19.20 «Телегид»*. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога 
ярости». Боевик. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт»*. (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.35 «Смертельное оружие-3». 
Боевик. (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Лис и дрозд». (0+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Мальчик с пальчик». (0+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00 «Ак-
тивная среда». (12+)

11.30 «100 чудес света». (12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Главный калибр». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
14.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Подарки чёрного ворона». (0+)
16.30 «Морской узел. Адмирал 
Сенявин». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Майма-долгожданный». (0+)
20.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Подарки чёрного ворона». (0+)
02.05 «Моя история». Лев Ле-
щенко. (12+)
02.35 «100 чудес света». (12+)
08.05 «Гамбургский счёт». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.55 «6 кадров». 
(16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.45, 05.00 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.35 «Давай разведёмся!» (16+)
12.35, 07.05 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.35, 05.30 Т/с «Реальная 
мистика». (16+)
15.55 Х/ф «Знахарка». (16+)
21.00 Х/ф «В ожидании любви». 
(16+)
00.55 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная любовь». 
(18+)
06.20 Д/ц «Восточные жёны в 
России». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И..». (16+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Прощание. Евгений 
Осин». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию». 
(12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.05, 05.35, 02.10, 02.50, 03.20, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы». 
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 
«Известия».
06.35 Д/ф «Фильм о фильме». 
«“Девчата”. История о первом 
поцелуе». (16+)
07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.05 Т/с «Дальнобойщики-2». 
(16+)
13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 
01.25 Т/с «След». (16+)
00.15 Т/с «Свои». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Клянём-
ся защищать». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Снайперское 
оружие». (0+)
19.35 «Последний день». Георгий 
Бурков. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева». (12+)
01.45 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
03.30 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула». 
(12+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Дикий». 
(16+)
06.50 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)

18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны. 
Лучшее-2018». (16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.20, 03.40 Т/с «Ответный 
удар-3». (16+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Схватка». (16+)
02.30, 03.15 Т/с «Скорпион». (16+)
04.00 «Изменить пол по приказу 
разведки». (12+)
04.45 «Он продал Транссибир-
скую магистраль». (12+)
05.30 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». (12+)

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое». (16+)

09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу». 
(16+)
11.45 Х/ф «Время». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или Что-то 
вроде того». (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
14.05 «Не может быть!» (12+)
15.55 «Опасно для жизни!» (12+)
17.35 «Спортлото-82». (0+)
19.20 «Бриллиантовая рука». 
(0+)
21.15 «Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика». (6+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей. 
(16+)
06.25 «Весёлые ребята». (12+)
07.55 «Королёв». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про…». 
(12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 21.20, 
23.55, 02.05 Новости.
11.05, 15.05, 18.05, 21.25, 04.55 
«Все на “Матч”!»
13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» — «Кардифф 
Сити». (0+)
16.00 Футбол. Фонбет Кубок 
матч премьер. «Спартак» (Мос-
ква) — «Локомотив» (Москва). 
(0+)
18.50 С/р «Катар. Live». (12+)
19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» — 
«Бернли». (0+)
21.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия — Финляндия. 
00.00 С/р «Катарские игры». (12+)
00.20 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. (16+)
02.10 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» — «Лестер». 
05.40 Х/ф «Неваляшка». (16+)
07.25 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. (16+)
09.30 «КиберАрена». (16+)
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ЧеТверГ, 
31 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Безопасность». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.05 «Контрольная закупка». 
(6+)

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

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
итальянская.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». .
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Лимес. На границе с 
варварами».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ледовая фанта-
зия». 1983 г.
12.10 «Цвет времени». 
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 «Национальный парк 
Тингведлир».
14.10 «Елизавета Первая и её 
враги». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица».
17.35 Балет «Старое танго».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора — Жозефина де 
Богарне».
21.35 «Энигма. Маттиас Герне».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «Первые в мире». 
01.25 «ХХ век». «Ледовая фанта-
зия». 1983 г.
02.30 «Загадка письменности 
майя».

нТв
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Возмездие». (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист». 
(16+)
01.15 Т/с «Этаж». (18+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 «НашПотребНадзор». (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

«рен Тв», СТв 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Я и мой характер»*. (12+)
06.40 «Специальный репор-
таж»*. (12+)
07.00 «Факт»*. (12+)
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «Крупным планом»*. (12+)
12.30 «Факт»*. (12+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop»*. (12+)
18.15 «Ежедневник»*. (12+)
18.30 «Крупным планом»*. (12+)
19.00 «Факт»*. (12+)
19.20 «Телегид»*. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Пророк». Фантастичес-
кий боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт»*. (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.45 «Смертельное оружие-4». 
Боевик. (16+)
03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.30 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Майма-долгожданный». (0+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Козья хатка». (0+)

10.55 «Дом “Э”». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 03.50 
«Активная среда». (12+)
11.30 Д/ф «Технологии вне 
закона». (12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Кален-
дарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Главный калибр». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.
14.35 М/ф «Гора самоцветов. 
После». (0+)
16.30 «Морской узел. Адмирал 
Грейг». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРаже-
ние».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Мальчик с пальчик». (0+)
20.10 М/ф «Гора самоцветов. 
После». (0+)
02.05 «Гамбургский счёт». (12+)
02.35 Д/ф «Технологии вне 
закона». (12+)
08.05 «Вспомнить всё». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.55, 07.45 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.25, 05.45 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30, 06.15 Т/с «Реальная 
мистика». (16+)
16.10 Х/ф «В ожидании любви». 
(16+)
21.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная любовь». 
(18+)
06.55 Д/ц «Восточные жёны в 
России». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание». 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английс-
кое убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.

15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3». 
(12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фото-
шопа». (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+)
01.30 Д/ф «Операция “Промы-
вание мозгов”». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.40, 06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55, 04.55 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45 
«Известия».
09.35 «День ангела».
10.25, 11.15, 12.10 Т/с «Дально-
бойщики-2». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 01.25 Т/с «След». (16+)
00.15 Т/с «Свои». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
02.10, 02.50, 03.15, 03.50, 04.25 
Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Клянём-
ся защищать». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-4». (16+)
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пистоле-
ты». (0+)
19.35 «Легенды кино». Фаина 
Раневская. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
04.10 Х/ф «Берём всё на себя». 
(6+)
05.25 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева». (12+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Дикий». 
(16+)
06.50 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 КВН. Бенефис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 
Лучшее-2018». (16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.20 Т/с «Ответный удар-3». 
(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Ответный 
удар-4». (16+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Ворон: Город анге-
лов». (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «C.S.I.: 
Место преступления». (16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Пока ты спал». (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон». (12+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Пассажир». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
02.00 Х/ф «Охранник». (16+) 
03.50 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
13.50 «Город принял». (12+)
15.20 «72 метра». (16+)
18.00 «Искренне ваш…» (12+)
19.35 «Мужики!..» (6+)
21.25 «Джентльмены удачи». 
(6+)
03.00 «Улицы разбитых фона-
рей. (16+)
06.30 «Американский дедушка». 
(16+)
07.50 «Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про…». 
(12+)
10.20 «Самые сильные». (12+)
10.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. 
12.15, 14.45, 16.50, 19.40, 01.25 
Новости.
12.20, 16.55, 22.55, 03.30 «Все 
на “Матч”!»
13.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 
14.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — «Уот-
форд». (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Борнмут» — «Челси». (0+)
19.45 «Континенальный вечер»
20.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Ас-
тана) — СКА (Санкт-Петербург). 
23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) — «Любля-
на» (Словения). 
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва). (0+)
04.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+)
06.15 Д/ф «Серена». (12+)
08.00 Х/ф «Победители и греш-
ники». (16+)

ПяТниЦа, 
1 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 февраля. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.05 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом 
ночи». (18+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 К 10-летию интронизации 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла. «Человек».
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Ток-шоу «Кто против?». 
(12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Спасённая любовь». 
(12+)
04.05 Т/с «Сваты». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дворянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Первые в мире». 
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.10 «Лимес. На границе с 
варварами».
12.25 «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов».
13.10 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
13.50 «Первые в мире». 
14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора — Жозефина де 
Богарне».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
Солигалич (Костромская 
область).
15.40 «Энигма. Маттиас Герне».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица».
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева».
18.30 «Первые в мире». 
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 К 80-летию со дня рожде-
ния А.Пороховщикова.
21.10 Х/ф «Железные игры».
22.20 «Линия жизни». 
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Сады осенью». (16+)
01.40 «Искатели». 
02.25 Мультфильмы.

нТв
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)

21.40 Т/с «Возмездие». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». 
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.50 «Таинственная Россия». 
(16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Я и мой характер»*. 
(12+)
06.40 «Крупным планом»*. (12+)
07.00 «Факт»*. (12+)
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт»*. (12+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт»*. (12+)
19.20 «Телегид»*. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
19.55 «Шуры-муры». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Подделки: пластмассо-
вый мир победил?» Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
23.00 «Перестрелка». Боевик. 
(18+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.40 «Смерти вопреки». Бое-
вик. (16+)
03.10 «Карантин». Триллер. 
(16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 01.05 «За дело!» 
(12+)
09.55, 16.05, 02.55 «Большая 
страна». (12+)

10.25 Х/ф «Выстрел в тумане». 
(12+)
11.55, 14.50, 20.05, 02.00 «Ак-
тивная среда». (12+)
12.00 «Вспомнить всё». (12+)
12.30, 19.05 «Календарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-5». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.
14.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
16.30 «Морской узел. Адмирал 
Эссен». (12+)
17.20, 22.00, 04.50 «ОТРаже-
ние».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Козья хатка». (0+)
02.05 «Культурный обмен». 
Алёна Бабенко. (12+)
03.20 Х/ф «Выстрел в тумане». 
(12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.30, 07.15 
«6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.55, 04.20 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.45, 04.50 Т/с «Реальная 
мистика». (16+)
16.05 Х/ф «Счастье есть». (16+)
21.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово». (16+)
02.30 Х/ф «Берега любви». 
(16+)
05.40 Д/ц «Восточные жёны в 
России». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью». (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Григо-
рий Р.». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (16+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз». 
(12+)
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы». (12+)

00.00 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина». (12+)
01.35 Х/ф «Лондонские канику-
лы». (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
(16+)
04.50 Д/ф «Бедные родствен-
ники». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.05, 05.35, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)
06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20, 06.40, 07.25, 08.10, 09.05 
Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+)
10.25, 11.20 Т/с «Дальнобой-
щики-2». (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
«При загадочных обстоятель-
ствах». (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.45, 01.30 Т/с 
«След». (16+)

«ЗвеЗда»
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «Волчье солн-
це». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Х/ф «Добровольцы». (0+)
01.10 Х/ф «Чужая родня». (0+)
03.10 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал». (6+)
05.50 Х/ф «Тайна железной 
двери». (0+)

«Че»
06.00 Т/с «Дикий». (16+)
06.50, 04.40 «Улётное видео». 
(16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Х/ф «Агенты справедли-
вости». (16+)
12.50 «Идеальный ужин». (16+)
13.50, 16.00 «Утилизатор-4». 
(16+)
15.00 «Утилизатор-5». (16+)
18.00 «Утилизатор-2». (12+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21.20 Х/ф «Напролом». (16+)
23.20 Х/ф «Ни жив ни мёртв». 
(16+)
01.20 Х/ф «Карточный долг». 
(18+)
03.10 Т/с «Наркотрафик». (16+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». 
(16+)
19.30 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ». (16+)
21.45 Х/ф «Заклятие». (16+)
00.00 Х/ф «Страшилы». (16+)
02.15 Х/ф «Очень плохая учил-
ка». (16+)
04.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем». 
(12+)
03.25, 04.20 «Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло». (0+)
11.55 Х/ф «Пассажир». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая». 
(16+)
03.10 Х/ф «Невезучие». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
13.55 «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» (12+)
15.50 «Хочу в тюрьму». (16+)
17.40 «Версия полковника 
Зорина». (6+)
19.20 «Дело было в Пенькове». 
(12+)
21.15 «В бой идут одни “стари-
ки”». (12+)
03.00 «Улицы разбитых фона-
рей. (16+)
06.30 «Скорый поезд». (16+)
08.10 «Дневник его жены». 
(16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про…». 
(12+)
10.20 «Самые сильные». (12+)
10.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт. 
12.30, 15.30, 18.35, 21.15, 02.10 
Новости.
12.35, 15.35, 18.40, 21.25, 04.40 
«Все на “Матч”!»
13.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. 
16.05 Профессиональный бокс. 
(16+)
18.05 «Тает лёд». (12+)
19.10 Профессиональный бокс. 
(16+)
20.45 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
21.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. 
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Будучность» (Черногория). 
02.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» — Ницца». 
05.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Ганновер» — 
«Лейпциг». (0+)
09.00 Д/ф «Продам медали». 
(12+)
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. «Что останет-
ся после меня». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». 
(6+)
13.25 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
20.25 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения».
21.00 «Время».
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения».
23.00 Х/ф «Дитя во времени». 
(16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!». 
(16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.50 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббо-
та». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.45 Х/ф «Завтрак в постель». 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судь-
бы». (12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.20 Т/с «Сита и Рама».
09.50 «Судьбы скрещенья». 
«Пётр Кончаловский. Алексей 
Толстой».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Мы из джаза».
12.20 «Планета Земля». 
«Города».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Древо желания».
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти».
17.20 Д/ф «Турпутёвка на 
Луну».
18.00 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда». (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы 
ещё живы или нет?».
21.00 «Агора».
22.00 «Катя. Письмо из про-
шлого».
22.30 Балет «Анюта».
23.40 Х/ф «Отдых воина». (12+)
01.20 «Планета Земля». 
«Города».
02.10 «Искатели». 

нТв
05.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Стеклов. (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.40 Т/с «Пёс». (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Animal 
Джаz». (16+)
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (0+)

03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

«рен Тв», СТв 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
07.30 «Лохматый папа». Коме-
дия. (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Наглость — второе счастье». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
20.40 «Стражи Галактики». 
Боевик. (16+)
23.00 «Зелёный фонарь». Фан-
тастический боевик. (12+)
01.00 «Женщина-кошка». Фан-
тастический боевик. (16+)
02.50 «Королева проклятых». 
Фильм ужасов. (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
08.55, 15.15, 23.20 «Культур-
ный обмен». Алёна Бабенко. 
(12+)
09.45 Х/ф «Лимузин цвета 
белой ночи». (6+)
11.15, 16.00 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. 
Вологда». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50, 07.50 М/ф «Тайна 
Сухаревой башни. Эликсир 
жизни». (0+)
14.00, 08.00 М/ф «Тайна 
Сухаревой башни. Охота на 
тень». (0+)
14.15, 08.15 М/ф «Тайна Суха-
ревой башни. Время, назад». 
(0+)
14.30, 08.30 М/ф «Тайна Суха-
ревой башни. Сон государев». 
(0+)
14.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым. 
(12+)
16.45 «Гербы России. Герб 
Клина». (12+)
17.00, 19.00, 23.00, Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Главный 
калибр». (16+)

20.20, 07.20 Д/ф «Россия. 
Далее везде. Волонтёры». 
(12+)
20.45 «Новости Совета Феде-
рации». (12+)
21.00 «Дом “Э”». (12+)
21.30 Х/ф «Выстрел в тумане». 
(12+)
00.10 Х/ф «Железная маска». 
(0+)
02.15 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». 
VI торжественная церемония 
награждения. (12+)
04.20 Х/ф «Лимузин цвета 
белой ночи». (6+)
05.50 Х/ф «24 часа». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00, 07.20 «6 
кадров». (16+)
09.45 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». (16+)
11.50 Х/ф «Умница, красави-
ца». (16+)
16.10 Х/ф «Белый налив». (16+)
21.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя». (16+)
00.55 Д/ц «Предсказания: 
2019». (16+)
02.30 Х/ф «Вальс-бостон». 
(16+)
04.20 Х/ф «Долгая дорога». 
(16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.40 «Марш-бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка». (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)
08.25 «Православная энцикло-
педия». (6+)
08.55 Х/ф «Московская пленни-
ца». (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника». (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!». (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право знать!». 
(16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прощание. Евгений 
Осин». (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы». 
(16+)
04.40 С/р «Наша Арктика. 
Второе дыхание». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.25, 01.55, 02.55, 03.45, 04.35 
Т/с «Мама-детектив». (12+)
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.20, 09.55, 10.35, 
11.15 Т/с «Детективы». (16+)
11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с 
«След». (16+)
01.00 «Известия. Главное».

«ЗвеЗда»
07.15 Х/ф «Горожане». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день». Майя 
Кристалинская. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Ту-
ринская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». 
«Леонид Колосов. Наш человек 
в “Коза ностра”». (12+)
12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Танк-крепость». (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Николай Бурляев. (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+)
18.10 «Задело!»
19.00 Х/ф «Конец операции 
“Резидент”». (12+)
22.00 Х/ф «Горячий снег». (6+)
00.10 Т/с «Ангелы войны». (16+)
04.10 Х/ф «Голубые дороги». 
(6+)
05.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+)

«Че»
06.00, 04.30 Мультфильмы. (0+)
06.40 Х/ф «Тени прошлого». 
(16+)
08.30 КВН. Высший балл. (16+)
09.30 Х/ф «Антикиллер». (16+)
12.45 Х/ф «Ни жив ни мёртв». 
(16+)
14.50 Х/ф «Напролом». (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн». (16+)
18.40 «Утилизатор-5». (16+)
19.45 «Утилизатор-2». (12+)
20.50 «Улётное видео». Лучшее. 
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.40 Х/ф «Побег-2». (16+)
03.00 Т/с «Наркотрафик». (16+)
05.35 «Улётное видео». (16+)

«Тв3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 02.30 Х/ф «Эдвард — 
“Руки-ножницы”». (12+)
12.30 Х/ф «Каспер». (6+)
14.30 Х/ф «Страшилы». (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие». (16+)
19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дья-
вола». (12+)
20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола». (16+)
22.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (16+)
00.45 Х/ф «Ворон: Город анге-
лов». (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». 
(12+)

ТнТ
07.00 «Где логика?». (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ music». (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импрови-
зация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света». (16+)
21.00 «СуперБобровы». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки». 
(16+)
03.30, 04.20 «Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Большой папа». (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!». (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры». (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря». (16+)

02.10 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
04.20 Х/ф «Невезучие». (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.55 «Стиляги». (16+)
12.30 «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)
13.50 «Джентльмены удачи». (6+)
15.30 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Белые Росы». (12+)
00.40 «Весна на Заречной 
улице». (12+)
02.30 «Приходите завтра…» 
(12+)
04.20 «Наш общий друг». (12+)
06.30 «Любовь земная». (12+)
08.05 «Начни сначала». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про…» 
(12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
(16+)
12.55 Х/ф «Новая полицейская 
история». (16+)
15.15, 16.15, 18.20, 18.55, 21.10 
Новости.
15.25 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
15.55 С/р «Биатлон. Поколение 
Next». (12+)
16.20, 19.00, 21.15, 23.55, 04.25 
«Все на “Матч”!»
16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. 
18.25 С/р «Фёдор Емельянен-
ко. Продолжение следует…». 
(12+)
19.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 
21.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. 
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — «Ва-
ленсия». 
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Парма». 
05.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Будучность» 
(Черногория). (0+)
06.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)
07.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

воСкреСенье, 
3 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
(0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.00 Новости.
10.10 «Андрей Мягков. “Тишину 
шагами меря…”» (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Наедине со всеми». (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения».
15.35 Х/ф «Верные друзья». (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика». (12+)
19.10 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века. (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
04.30 Т/с «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь». 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.30 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30 Мульифильмы».
07.25 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы — грамотеи!» Телеиг-
ра для школьников.
10.55 Балет «Анюта».
12.05 «Катя. Письмо из про-
шлого».
12.35 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.
13.15 «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Гоген. 
“Откуда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идём?” 1897 год».
13.45 «Линия жизни». 
14.50 Х/ф «Отдых воина». (12+)
16.30 «Искатели». 
17.15 «Пешком...» Особняки 
Кекушева.
17.45 Константин Райкин. 
Избранные стихи.
18.35 «Романтика романса». 
Дмитрий Певцов.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Линия жизни».
21.00 Х/ф «Мы из джаза».
22.30 Опера «Сказки Гофмана». 
Постановка театра «Лисео».
01.35 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.
02.15 Мультфильмы.

нТв
05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
05.35 «ЧП. Расследование». 
(16+)
06.10 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик». (18+)

01.20 Х/ф «Ограбление по-аме-
рикански». (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
09.00 «Зелёный фонарь». Фан-
тастический боевик. (12+)
11.00 «Стражи Галактики». Фан-
тастический боевик. (16+)
13.30 «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега». 
Приключенческий боевик. (12+)
15.45 «Индиана Джонс и храм 
судьбы». Приключенческий 
боевик. (12+)
18.00 «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход». 
Приключенческий боевик. 
(12+)
20.30 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». Приключенческий 
боевик. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
08.45, 15.15, 23.45 «Моя исто-
рия». Лев Лещенко. (12+)
09.15 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». 
VI торжественная церемония 
награждения. (12+)
11.15, 15.45, 04.15, 04.55 «Ехал 
грека. Путешествие по настоя-
щей России. Вологда». (12+)
12.00 Д/ф «Россия. Далее вез-
де. Волонтеры». (12+)
12.40 Х/ф «Железная маска». 
(0+)
14.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Главный 
калибр». (16+)
20.20 «Фигура речи». (12+)
20.50 М/ф «Гора самоцветов. 
Лягушка и муравьи». (0+)
21.05 Х/ф «24 часа». (16+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00, 03.30 «ОТРажение 
недели».
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
02.00 Х/ф «Лимузин цвета белой 
ночи». (6+)
05.40 Концерт Юлии Началовой. 
(12+)

07.30 «Гербы России. Герб 
Клина». (12+)
07.45 «Культурный обмен». 
Алёна Бабенко. (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00 «6 кадров». 
(16+)
10.00, 01.00 Д/ц «Предсказания: 
2019». (16+)
11.00 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе». (16+)
15.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+)
21.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
02.30 Х/ф «Умница, красавица». 
(16+)
06.00 Д/ц «Восточные жёны в 
России». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 Х/ф «Первое свидание». 
(12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов». (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта». (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+)
16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)
17.35 Х/ф «Поездка за счас-
тьем». (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Женщина в 
беде-3». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!». (12+)
05.25 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.35, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«При загадочных обстоятельс-
твах». (16+)
06.00, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 
«Мама-детектив». (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо». (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов». (16+)

11.00 «Светская хроника». (16+)
11.55 «Вся правда об… автомо-
билях». (16+)
13.00 «Неспроста». (16+)
14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.30, 21.30, 22.25, 
23.20, 00.15 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)
01.15 Х/ф «Америкэн бой». (16+)

«ЗвеЗда»
06.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский ха-
рактер против Вермахта». (12+)
13.00 Новости дня.
13.50 Т/с «Охотники за карава-
нами». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного 
флота». (0+)
01.30 Х/ф «Горожане». (12+)
03.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)
04.50 Х/ф «Тайна железной 
двери». (0+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30, 04.20 Х/ф «Наблюда-
тель». (16+)
08.30 «Улётное видео». Лучшее. 
(16+)
09.40 Каламбур. (0+)
10.30 Х/ф «Горец-2». (16+)
13.00 Т/с «Викинги-4». (16+)
22.30, 23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Побег-2». (16+)
02.50 Т/с «Наркотрафик». (16+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)
13.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла». (12+)
15.15 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола». (16+)
17.30 Х/ф «Астрал». (16+)
19.30 Х/ф «Астрал: Глава-2». 
(16+)
21.45 Х/ф «Астрал: Глава-3». 
(16+)
23.30 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ». (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (16+)
03.30 Х/ф «Каспер». (6+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00 М/с «Том и Джерри: 
Мотор!». (6+)
08.45 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «СуперБобровы». (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». (16+)
22.00, 04.00, 04.45 «Stand up». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная». 
(16+)
03.35 «ТНТ music». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!». (0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры». 
(16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Ч.1». 
(12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Ч.2». (16+)
23.45 Х/ф «Затмение». (12+)
01.20 Х/ф «Неверная». (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.15 «Любовь в большом горо-
де-2». (16+)
10.55 «Золотой телёнок». (0+)
14.10 «Опасно для жизни!» (12+)
15.55 «Белые Росы». (12+)

17.35 «Приходите завтра…» 
(12+)
19.25 «Афоня». (12+)
21.10 «Бриллиантовая рука». 
(0+)
23.00 «Верные друзья». (0+)
00.55 «Девушка без адреса». 
(0+)
02.40 «Женитьба Бальзамино-
ва». (6+)
04.20 «Миллион в брачной 
корзине». (12+)
06.05 «Зависть богов». (16+)
08.20 «“Авария” — дочь мента». 
(16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Профессиональный бокс. 
(16+)
12.00 Реальный спорт. Бокс.
12.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжело-
весы. (16+)
13.45, 15.35, 16.15, 17.40, 18.40, 
19.55, 23.15, 01.25 Новости.
13.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. 
15.45 «Тает лёд». (12+)
16.20, 20.00, 04.25 «Все на 
“Матч”!»
16.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. 
17.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. 
18.45 Профессиональный бокс. 
(16+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» — 
«Арсенал». 
01.30 «Все на футбол!»
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Милан». 
05.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)
05.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — ПСЖ. (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» — «Севилья». (0+)

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

26 января 2019, №9 (12457)6 Северная звезда



академия родителей■■

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 января 2019, №9 (12457) 7Северная звезда

*

*Рассрочку предоставляет 
ИП Кротов С.С.

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

АО «Томскнефть» ВНК извещает о проведении 
процедуры реализации непрофильных активов 
посредством проведения открытого тендера че-
рез электронную торговую площадку АО «ТЭК-
Торг» в секции «Продажа имущества» (адрес в сети 
интернет https://www.tektorg.ru/sale/procedures):

1. №ПИ812109  — нежилое помещение площадью 64,7 кв. м, рас-
положенное по адресу: г.Стрежевой, ул.Строителей, д.80, пом.204.

2. №ПИ812110 — нежилое помещение площадью 20,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: г.Стрежевой, 4 мкр, блок 2, гараж 8.

3. №ПИ812112 — нежилое помещение площадью 20,2 кв. м, рас-
положенное по адресу: г.Стрежевой, 4 мкр, блок 2, гараж 9.

4. №ПИ812113 — нежилое помещение площадью 20,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: г.Стрежевой, 4 мкр, блок 2, гараж 11.

5. №ПИ812114 — нежилое помещение площадью 21,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: г.Стрежевой, 4 мкр, блок 2, гараж 13.

6. №ПИ812115 — нежилое помещение площадью 23,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 22, гараж 1.

7. №ПИ812116 — нежилое помещение площадью 25,2 кв. м, рас-
положенное по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 22, гараж 2.

8. №ПИ812117 — нежилое помещение площадью 46,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Стрежевой, ул.Коммунальная, 22, гараж 3.

9. №ПИ812118 — нежилое помещение площадью 23,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 22, гараж 4.

10. №ПИ812119 — нежилое помещение площадью 26,6 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Стрежевой, ул.Коммунальная, 22, гараж 5.

11. №ПИ812120 - судно СПК-30/25, расположенное  по адресу: 
г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 61.

По вопросам получения более подробной информации обра-
щаться по тел.: 8(38259) 6-31-40, 6-32-11.

29 января с 10.00 до 12.00 
в общественной приёмной 
местного отделения партии 
«Единая Россия» ведёт при-
ём по оказанию бесплат-
ной юридической помощи 
населению юрисконсульт 
И.П.Игошева.

3 мкр, д.302.
Тел. 5-06-67.

ОГКУ «Центр социальной поддержки населения г.Стрежевого» принимает заявления на 
получение путёвки в детские санаторно-оздоровительные организации для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, 23 (приёмная).
Часы приёма: понедельник–пятница с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00).

Справки по телефонам: 5-98-51, 5-98-46.

В ваших силах создать в семье именно та-
кую обстановку, которая не только подго-
товит ребёнка к успешной учёбе, но и поз-
волит ему занять достойное место среди 
одноклассников, чувствовать себя в школе 
комфортно.

Как это сделать?
1. Чаще делитесь с ребёнком воспоминания-

ми о счастливых мгновениях своего прошлого. 
Начало школьной жизни — большое испыта-
ние для маленького человека. Этот момент 
легче переживается детьми, у которых заранее 
сложилось тёплое отношение к школе. А оно 
складывается из соприкосновений с прошлым 
опытом близких людей. Перелистайте вместе 
с ребёнком семейный фотоархив. Ваши доб-
рые воспоминания о школьных годах, смеш-
ные истории из школьной жизни и рассказы о 
друзьях детства наполнят его душу радостным 
ожиданием.

2. Помогите ребёнку овладеть информа-
цией, которая позволит ему не теряться. 
Удостоверьтесь, что он помнит своё полное 
имя, номер телефона, домашний адрес, име-
на родителей. Это поможет в незнакомой 
ситуации.

3. Приучите ребёнка содержать в порядке 
свои вещи. Успехи в школе во многом зависят 
от того, как он умеет организовывать своё ра-
бочее место. Заранее подготовьте в семье ра-
бочее место ребёнка: пусть у него будет свой 
стол, свои ручки и карандаши. Всё это как у 
взрослых, но его личная собственность. И от-
ветственность за порядок тоже личная.

4. Не пугайте ребёнка трудностями и неуда-
чами в школе. Многие дети этого возраста не-
усидчивы, не всем блестяще даются чтение и 
счёт, очень многих трудно добудиться утром. 
В связи с этим вполне объяснимо стремление 
родителей предупредить детей о предстоящих 
неприятностях: «В школу не возьмут...», «Двой-
ки будут ставить...» В некоторых случаях эти 
меры могут иметь успех, но отдалённые по-
следствия всегда плачевны.

5. Не старайтесь быть для ребёнка учителем. 
Стремитесь к поддержанию дружеских отно-
шений. Некоторые дети испытывают пробле-
мы в общении с другими ребятами. Они могут 
растеряться в присутствии незнакомых взрос-
лых. Помогите ему преодолеть эти трудности. 
Предложите самому пригласить к себе на день 
рождения друзей. Хорошо, если в программе 
торжества найдётся место для совместных игр 
детей и взрослых. Дайте малышу почувство-
вать, что он может рассчитывать на вашу под-
держку в любой ситуации. 

6. Научите ребёнка правильно реагировать 
на неудачи. Если он оказался в игре последним 
и демонстративно отказался играть с прияте-
лями дальше, помогите ему справиться с разо-
чарованием. Предложите детям сыграть ещё 
разок, но немного измените правила игры. 
Пусть победителем считается только первый, 
а все остальные — проигравшие. Отмечайте 
по ходу игры успех каждого, приободряйте на-

деждой. А после обратите внимание ребёнка 
на то, как отнеслись к проигрышу остальные 
игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а 
не выигрыша.

7. «Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» 
должны войти в речь ребёнка до школы. Нра-
воучениями и проповедями этого достичь 
трудно. Постарайтесь исключить приказы и 
команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», 
«Вынеси мусор!» Превратите их в вежливые 
просьбы. Ребёнок непременно скопирует ваш 
стиль. Ведь он вас любит и стремится подра-
жать во всём.

8. Помогите ребёнку обрести чувство уве-
ренности в себе. Он должен чувствовать себя 
в любой обстановке так же естественно, как 
дома. Научите его внимательно относиться к 
своим нуждам, своевременно и естественно 
сообщать о них взрослым. Пусть он попробует 
спросить в поликлинике: «Где находится туа-
лет?» или сам займёт очередь к специалисту.

9. Приучайте ребёнка к самостоятельности. 
Чем больше он может делать сам, тем более 
взрослым себя ощущает. Научите его разде-
ваться и вешать свою одежду, застёгивать пу-
говицы и молнии. 

10. Научите ребёнка самостоятельно при-
нимать решения. Умение делать самостоя-
тельный выбор развивает в человеке чувство 
самоуважения. Пусть он сам выбирает себе 
блюдо за столом и подбирает одежду, соот-
ветствующую погоде. Приучайте его считать-
ся с интересами семьи и учитывать их в пов-
седневной жизни.

11. Стремитесь сделать полезным каждое 
мгновение общения с ребёнком. Если он по-
могает вам печь пирог, познакомьте его с ме-
рами объёма и массы. Магазины —подходящее 
место для развития внимания. Попросите его 
положить в корзину три пачки печенья, пачку 
масла, батон белого и буханку чёрного хлеба. 
Свою просьбу изложите сразу и больше не пов-
торяйте. Если ребёнок помогает вам накрывать 
на стол, попросите его поставить четыре глубо-
кие тарелки, а возле каждой положить ложку. 
Спросите: «Сколько ложек тебе понадобится?».

12. Ребёнок готовится ко сну. Предложите 
ему вымыть руки, повесить полотенце на свой 
крючок, выключить свет в ванной. Проходя по 
улице или находясь в магазине, обращайте его 
внимание на слова-надписи, которые окружают 
нас повсюду. Объясняйте их значение. Считай-
те деревья, шаги, проезжающие мимо машины.

13. Учите ребёнка чувствовать и удивляться, 
поощряйте его любознательность. Обращай-
те его внимание на первые листья и краски 
осеннего леса. Наблюдайте за погодой и очер-
таниями облаков. Заведите рукописный жур-
нал наблюдений за ростом котёнка. Открыто 
переживайте с ним все события повседневной 
жизни, и его любознательность перерастёт в 
радость учения.

Подготовила Е.РОМИНА, 
педагог-психолог ЦСП г.Стрежевого.

Скоро в школу

Уважаемые 
рекламодатели! 
Только 
реклама СТВ 
имеет 
столько 
возможностей 
распространения! 
*■Информационную 
программу «ФАКТ» и 
ВСЮ РЕКЛАМУ смотрите  в 
кабельной сети «ДАНЦЕР» 
и «МЕТРОСЕТЬ».

*■Наши новости также 
доступны в социальных 
сетях «ВКОНТАКТЕ» и  
«ОДНОКЛАССНИКИ». 

*■Объявления бегущей 
строкой транслируются в 
Александровском районе, 
на двух радиостанциях 
«Ваше радио в Стрежевом» 
(«АВТОРАДИО») 
и «Стрежевское 
радио» («ШАНСОН») и 
дублируются на сайте. 

Приходите 
к нам в офис: 
ул.Нефтяников, 219. 
Звоните: 3-20-22, 
5-28-29.

тк «СоСНа» галерея УСлУг

СдаютСя в ареНдУ 
помещеНия СвободНого 

НазНачеНия от 4 до 12 кв. м. 

www.tk-sosna.ru         tk_sosna     group/53855515771123        tk_sosna/
Ул.коммУНальНая, 53. тел. 8-913-119-91-06

в

огку «ЦСПН г.Стрежевого» иНформирует■■
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ПРОДАМ

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

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

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

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

1-комнатную квартиру, 
ул.Новая, д.24. Тел. 8-913-
884-98-77;

1-комнатную квартиру, 
д.237, 5-й этаж. Тел. 8-913-
102-57-20;

1-комнатную квартиру, 
ул.Новая, д.89, 2-й этаж. 
Тел. 8-913-102-57-20;

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

1-комнатную кварти-
ру, д.501, 9-й этаж (цена — 
800 тыс. руб., ремонт). Тел. 
8-913-809-27-42;

2-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ, ул.Фрунзе (S — 46 
кв. м). Тел. 8-913-106-84-83;

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

3-комнатную квартиру, 
д.518, цена — 2200 тыс. руб.; 
гараж за ВНГДУ (погреб, яма, 
печка), цена — 250 тыс. руб. 
Тел. 8-913-854-36-91;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53, 8-й этаж. 
Тел. 8-913-849-34-66;

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

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61 (тёплый 
пол). Ипотека. Тел. 8-913-
865-10-88;

3-комнатную квартиру в 
мкр Новом. Тел. 8-913-102-
94-43;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61. Тел. 8-913-
884-98-77;

3-комнатную квартиру, 
д.302. Тел. 8-913-887-57-00;

3-комнатную квартиру, 
д.516. Тел. 8-906-198-92-73;

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

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

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дом. Тел. 8-913-870-94-07;
дачу на СУ-17 (2-этажный 

жилой дом, свет, скважина, 
10 соток). Цена при осмотре. 
Тел. 8-913-116-36-73;

дачу на 3-м км. Есть всё. 
Тел. 8-913-804-75-57;

гараж по Северо-восточно-
му проезду напротив Сбербан-
ка (2-уровневый, погреб, отоп-
ление). Тел. 8-913-825-83-09;

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

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

гараж в 1 мкр. Тел. 8-913-
802-37-31.

автомобиль Suzuki Grand 
Vitara, 2008 г. в., автомат, 2 л. 
Тел. 8-913-804-78-00.

недвижимость

Сайт: http://ritual70str.ru
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техника

СДАМ
1-комнатную квартиру 

в 9 мкр. Тел. 8-913-828-98-
89;

2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел. 
8-913-883-03-54.

•ОКНА, двери 
•Устройство БАЛКОНОВ
•Обшивка и утепление
•Рольставни, ворота гаражные 
•Жалюзи всех систем
•Аксессуары для окон и дверей 

ООО «Стройсервис»

Магазин  «ПРЕСТИЖ»
д.306       Тел. 5-42-09

УСЛУГИУСЛУГИ3

УСЛУГИ АВТОКРАНА 
И ПОГРУЗЧИКА (25 т.)
8-913-112-33-52

РЕМОНТ 
и СТРОИТЕЛЬСТВО 
8-913-115-80-80

• ПЛОТНИК •ЭЛЕКТРИК
• САНТЕХНИК 

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

Стрежевской город-
ской совет ветеранов 
войны и труда выража-
ет свои соболезнования 
родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана 
Великой Отечественной 
войны, труженицы воен-
ного тыла 

ШИЛИНОй 
Валентины 

Степановны.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
В связи с увеличением 
объёма работ по регионам 
ведётся приём 
на вакансии:
НАЧАЛЬНИК БДД
МЕХАНИК АВТОКОЛОННЫ
ЭКОНОМИСТ
Резюме направлять на 
эл.адрес 
pavlovarn@autosoyus.ru.

Тел. 6-88-81.

ООО «Речное пароходство»
требуются: 
ВЕДУщИй ИНЖЕНЕР по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности;
НАЧАЛЬНИК КОММЕРЧЕС-
КОГО ОТДЕЛА;
БУХГАЛТЕР по заработной 
плате.  Тел.: 6-84-16, 

8-913-878-91-90.
Резюме бухгалтера 

направлять на эл.адрес 
bel.os@mail.ru.

ООО «Стрежевской НПЗ» 
требуется 
ИНЖЕНЕР ПО 
СОПРОВОЖДЕНИю 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИя (на период 
декретного отпуска)
Требования: высшее 
образование, опыт работы не 
менее 3 лет. 
Резюме направлять на 
эл.адрес VVChernyavskaya@
STRNPZ.rosneft.ru.

Тел. 6-91-49.

Библиотека приглашает 
стрежевчан и жителей 
Александровского района 
принять участие 
в открытом городском 
литературном конкурсе

 «Зимний сад».

- На конкурс принимаются 
произведения (стихи и проза) 
на свободную тему.
- Участниками могут стать 
все желающие в возрасте от 
10 лет.
- Конкурс проводится в рамках 
ежегодного городского фести-
валя «На волне города».
- Работы принимаются с 24 
января по 2 марта.

Подробная информация
 по тел. 5-01-61 
и на сайте БИС  

http://libstrej.tomsk.ru.

Приглашаем 
всех желающих 

на кардио- 
и силовые тренажёры 

в СОК «Кедр».
Ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Услуги тренера: ПН, СР, ПТ
с 18.15 до 20.30. 

Тел. 5-03-83.

Коллектив Детской 
школы искусств выражает 
искреннее соболезнова-
ние ведущему бухгалте-
ру УКСиМП Н.Г.Титовой в 
связи со смертью горячо 
любимой 

МАМЫ.

СдаМ В аРЕНду 
120 кВ. М. 

8-913-115-80-80

Ул.Ермакова, д.129

Тел. 8-913-887-50-94

ЗИмНИе СКИдКИ 30% 
дО КОНцА ФеВрАля
мрАмОр, грАНИТ любОй 
СлОжНОСТИ
НИЗКИе цеНы 
ВыСОКОе КАчеСТВО 
гАрАНТИя
ПерВый ВЗНОС ОТ 20% 
Хранение беСПлАТНО

Мастерская
«ПАМЯТНИКИ»

2 февраля в 17.00 МОУ 
«СОШ №2» проводит вечер 
встречи выпускников. Пригла-
шаются юбилейные выпуски.

РЕГИОНАЛЬНЫй фОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

многоквартирных домов Томской области инфор-
мирует о заключении соглашений по оплате без 
комиссии взносов за капитальный ремонт соб-
ственниками помещений, формирующими фонд 
капремонта на счёте регионального оператора 
(«общий счёт»), следующими способами:

-  банковской картой на сайте фонда http://kapremont.
tomsk.ru в разделе «Оплатить взносы» или с помощью 
сервиса «Личный кабинет»;

-  непосредственно в фонде капитального ремонта 
(г.Томск, ул.Карла Маркса, 7) с помощью интерактив-
ной панели (банковской картой);

-  в любом почтовом отделении Томской области;
-  в любом офисе филиала «Банк ГПБ (АО)» через бан-

коматы или терминалы банка.
При совершении платежей через ПАО «Сбербанк» 

дополнительно может быть удержана комиссия в за-
висимости от каналов приёма (касса, банкомат или 
устройство самообслуживания, Сбербанк Онлайн или 
услуга «Автоплатёж») по тарифам банка в связи с тем, 
что с 01.01.2019 ПАО «Сбербанк» принято решение о 
едином подходе к взиманию комиссии для оплаты ус-
луг банка за приём и перевод денежных средств фи-
зических лиц в момент совершения платежа на всей 
территории Российской Федерации.

Выражаем искренние 
соболезнования Марине 
Григорьевне Петровой 
в связи с безвременной 
утратой — смертью лю-
бимой мамы 

МАЛАШЕНКО
Нины

фёдоровны.
Друзья и коллеги.

Футбольный клуб 
«ЛЕГИОН» 

проводит набор 
мальчиков и девочек 

2013–2014 г. р. 
в секцию футбола 
СОК «Буровик» 
ВТ, чТ  — 19.00-20.00, 
СБ — 16.30-17.30
2011–2012 г. р. 
СОК «Нефтяник» 
СР — 20.00-21.00, 
пТ, СБ — 19.00-20.00

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- прекрасный спорткомплекс

- участие в соревнованиях
- единая методика подготовки

Тел. 8-913-885-20-60

ООО «Регион-Сервис»
примет на работу 
по договору ГПХ:
СЛЕСАРя-САНТЕХНИКА;
СПЕЦИАЛИСТА ПО 
СОСТАВЛЕНИю СМЕТ;
БУХГАЛТЕРА;
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА;
ДВОРНИКА;
УБОРщИКА ПОДЪЕЗДОВ.

Обращаться: д.402а, 
цокольный этаж, вход 

между 5 и 6 подъездами.

ДИ «Современник» 
объявляет набор участниц 

на IV городской конкурс 
красоты и таланта 

«Стрежевчанка».
Конкурс состоится 8 мар-

та в ДИ «Современник».
Приглашаются участницы 

в возрасте от 18 до 35 лет.
Заявки принимаются до 

5 февраля на электронный 
адрес yulviakhundova@gmail.
com или в кабинете №303 
ДИ «Современник».

Справки по телефону
3-91-44.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ 

СТРЕЖЕВЧАНИН!
Телефоны 

экстренных служб 
нашего города:

ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАя 
ЧАСТЬ: 
01 (101), 
8-913-880-80-01, 
8-963-195-45-01.

ПОЛИЦИя: 
02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.

СКОРАя
 МЕДИЦИНСКАя 
ПОМОщЬ: 
03 (103), 
8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕННАя 
СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.

АВАРИйНАя 
ДИСПЕТЧЕРСКАя 
ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.




