
колонка  ■■

       редактора

каникулы-2019■■поздравляем!■■

 -11	 758	 Юго-вост.,	5	 Пасмурно	 -	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 -11	 757	 Южный,	4	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

 -12	 760	 Юго-зап.,	4		 Пасмурно	 Возможен	 	
	 	 	 	 	 снег
	 -14	 761	 Юго-зап.,	4	 Пасмурно	 Снег
	 	 	 	 	

30 ДЕКАБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Утро

Вечер

31 ДЕКАБРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Утро

Вечер

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

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

уважаемые стрежевчане и александровцы!
На пороге нового 2019 года от всей души желаю, что-

бы этот праздник принёс в каждый дом тепло семейно-
го очага, любовь и взаимопонимание.

Пусть новогодние каникулы наполнятся счастьем от 
общения с близкими и друзьями, а наступающий год 
будет добрым и созидательным, ярким и незабывае-
мым!

Искренне желаю каждому из вас найти под ново-
годней ёлкой свой подарок на весь 2019 год: крепкое 
сибирское здоровье, любовь, достаток, счастье и веру 
в себя!

Успеха и особенной удачи вам, дорогие земляки, в 
новом году и пусть его встреча не поссорит вас с пе-
ченью!

С наилучшими пожеланиями,
депутат законодательной думы томской области

и.н.ЧернышЁв.

уважаемые стрежевчане 
и александровцы!
дорогие земляки!
Декабрь, пожалуй, — самый особенный 

месяц в году. Это пора подведения итогов: 
мы оцениваем, что удалось, а что нет, в 
каких сферах успехов достигли, а в каких 
не дотянули. Декабрь — это финишная 
прямая, когда мы мобилизуем силы, 
переходим на сверхурочный режим 
работы, чтобы успеть завершить все дела. 
Декабрь — это предпраздничная суета, 
когда мы спешим украсить дом, купить 
подарки родным, друзьям и знакомым. 
Это месяц, который пробуждает в нас 
веру и надежду. Веру в доброе, светлое, 
сказочное. Надежду на то, что вот-вот, уже 
совсем скоро, жизнь изменится к лучшему. 
А ещё декабрь — это время чудес. Их ждут 
все, независимо от возраста, профессии, 
должности. Чудес ждут даже самые 
закоренелые скептики. 

Ребёнок хочет велосипед, спортсмен 
грезит о новых победах, директор — о 
выгодных контрактах. Одинокие мечтают 
о второй половинке, влюблённые —  
о браке, молодые родители — о при-
бавлении в семействе.

Пусть в новом году у каждого из нас 
случится хоть одно маленькое чудо, пусть 
обязательно исполнится заветная мечта! 
Будьте здоровы, любимы, счастливы! 
Живите без бед! Улыбайтесь чаще, 
помогайте друг другу, дарите внимание 
и заботу родным и близким, творите 
добрые дела, не бойтесь делиться своим 
душевным теплом — ведь всё хорошее 
всегда возвращается! И верьте в чудеса 
двенадцать месяцев в году!

С наступающим Новым годом и 
Рождеством!

депутат законодательной думы 
томской области

о.е.коковин.
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Северная звезда

Марина КРОВЯКОВА

Многие стрежевчане проводят новогодние 
праздники в путешествиях, в том числе за-
граничных. 

По информации туристических агентств «Пят-
ница» и «Мир путешествий», некоторые туры 
бронируются ещё летом, как только открывают-
ся зимние полётные программы.

По-прежнему остаются зимним хитом про-
даж Таиланд и Вьетнам. Чартерные рейсы в 
этом азиатском направлении выполняются из 
Нижневартовска и Сургута. Следующую строчку 
рейтинга в «Пятнице» занимают Арабские Эми-
раты и Египет. 

В «Мире путешествий» пользуется популяр-
ностью Индия, чартеры туда выполняются из 
Новосибирска и Екатеринбурга. Китай, Чехия, 
Мексика, Доминикана, Индонезия, Куба — эти 
страны тоже интересуют клиентов «Мира путе-
шествий».

Приобретаются туры и на горнолыжные ку-
рорты Болгарии, Турции, а также на горные 
склоны отечественной Красной Поляны в Сочи.

В турагентстве «Пятница» — свой список вос-
требованных горнолыжных направлений: алтай-
ских, уральских, кавказских (Домбай и Сочи).

Возрос интерес стрежевчан к семейным по-
ездкам в Санкт-Петербург и Москву, которые 
становятся ещё привлекательнее в роскошном 
новогоднем убранстве.

В «Пятнице» традиционно оформлялись груп-
повые туры школьников в Казань и Санкт-Пе-
тербург.

В этом турагентстве спрос на новогодние 
путешествия сохраняется на уровне прошлого 
года. Возможно, даже стал чуть выше. В «Мире 
путешествий» уверенно заявляют, что поток 
«новогодних» туристов увеличился.

дорогие стрежевчане!
В эти предпраздничные дни, полные приятных хло-

пот и радостного ожидания, мы готовимся проводить 
уходящий год и встретить новый, 2019-й. 

2018 год был богат на события. Многие из них при-
несли позитивные изменения, хоть и были связаны 
с преодолением немалых трудностей. Сегодня, при 
подведении итогов, радостно сознавать, что сов- 
местными усилиями мы успешно справились со всеми 
поставленными задачами и труды стрежевчан были 
вознаграждены достойными результатами. Уверены, 
что в новый год мы войдём с запасом энтузиазма и све-
жих сил для новых свершений.

Дорогие друзья! Хотим пожелать нашему городу 
в наступающем году стабильности и процветания, а 
каждому из вас — счастья, здоровья и благополучия. 
Пусть 2019 год принесёт всем нам успех в делах и ис-
полнение заветных желаний. Пусть в семьях будут до-
статок и уют, пусть в каждом доме царят радость, взаи-
мопонимание и любовь. С Новым годом!

мэр города в.м.ХараХорин.
председатель думы городского округа 

м.н.шевелева.

С Новым годом!

Дорогой читатель!
Как хорошо, что этот Новый 

год мы опять встречаем вмес-
те! Согласись, отмечать празд-
ники всегда веселее в компа-
нии. А компания подписчиков 
«Северной звезды» ни много 
ни мало 3000 человек. И это 
только те, кто выписывает га-
зету в бумажном варианте.

Все читатели разные. Газету 
читают люди среднего возрас-
та и пенсионеры, предприни-
матели и бюджетники, руко-
водители предприятий и их 
подчинённые. Но есть и то, что 
объединяет всех наших чита-
телей, — это интерес к жизни, 
желание сделать её чуточку 
лучше. А если мы хотим изме-
нить что-то к лучшему, нужно, 
по крайней мере, быть в курсе 
событий.

Да, у каждого свой взгляд 
на происходящее, свои про-
блемы, свои интересы. И мы, 
сотрудники редакции, стара-
емся с этими интересами счи-
таться. Уходящий год по-свое-
му хорош и по-своему сложен. 
Мы искренне старались быть 
интереснее, актуальнее. Есть 
задумки на 2019 год. Но, на-
верное, лучше о газете в насту-
пившем году расскажет сама 
газета. Оставайтесь с нами!

Завершается подписка на 
будущий год. Мы благодарны 
тем, кто подписался, за вашу 
поддержку и ваш интерес. Но 
не все, кто хотел это сделать, 
успели. Потому мы немного 
продлили подписную кампа-
нию. Итоги подведём в январе. 
И есть сюрприз для подписчи-
ков: розыгрыш призов, приго-
товленных предпринимателя-
ми города, тоже читателями 
газеты.

Розыгрыш проведём 10 ян-
варя, призы вручим 11-го.  
13 января страна отмеча-
ет День российской прессы. 
Этот же день — канун Старого 
Нового года: все снова дарят 
подарки и снова загадывают 
желания и ждут чуда.

Но самое большое чудо — не 
в новом. И не в подарке под 
ёлкой, нет, оно в том, кто этот 
подарок туда положил. Глав-
ное — то, что у тебя уже есть. 
Это любимые и близкие люди, 
друзья, здоровье, это то, что 
ты любишь, и то, что ценишь.

С наступающим Новым 
годом, наши читатели! Оста-
вайтесь с нами. Мы работаем 
для вас.

Главный редактор 
Елена ЛАЗАРЕВА.

Вместе
с друзями

уважаемые читатели!
3 и 4 января редакция 
работает с 10.00 до 17.00 
без перерыва.
В 2019 году первый номер 
газеты выйдет 5 января, 
второй — 10 января.
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лауреат премии мэра■■

от первого лица■■
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Подготовила  
Елена ЛАЗАРЕВА

Уважаемые стрежевчане, время 
подвести итоги и отметить всех, 
кто внёс особую лепту в процве-
тание Стрежевого и его жителей.

В городе стабильная демографи-
ческая ситуация. Уровень рождае-
мости довольно  высок. Этот год 
подарил нам около 400 маленьких 
стрежевчан. 

Тысяча человек приехали в город, 
чтобы продолжать добрые тради-
ции жителей нефтеграда. Условия 
для этого есть.

Уровень безработицы — один из 
самых низких по региону: не первый 
год не превышает одного процента.

«Томскнефть» уверенно наращи-
вает уровень полезного использо-
вания нефтяного попутного газа и 
выработки собственной электро-
энергии, развивает производствен-
ные мощности. Активно инвестиру-
ет в социальную сферу: в оснащение 
детских образовательных учрежде-
ний, организацию детского летнего 
отдыха и в благоустройство города.

В Стрежевом развивается ком-
мунальное хозяйство. Ежегодно на 
модернизацию  коммунальной ин-
фраструктуры направляем более 50 
миллионов рублей. Особое направ-
ление — ремонт ветхих тепловодо-
сетей. В этом году отремонтировано 
более километра трубопроводов. В 
2019 году продолжим ремонт линей-
ной инфраструктуры: теплотрасс, 

коллекторов и кабельных линий,  
возобновим строительство напор-
ного канализационного коллектора 
КНС-Обь. Надеемся превысить объ-
ёмы этого года.

Созданы комфортные условия для 
развития малого и среднего бизнеса. 
В рамках конкурса «Бизнес-старт» 
на поддержку восьми предприни-
мательских проектов направлено 
2,8 миллиона рублей. Это проекты 
по оказанию косметических, стома-
тологических, строительных услуг, 
услуг по производству хлеба и кон-
дитерских изделий, СТО по покрас-
ке автомобилей.

Есть хорошие новости и в сфере 
здравоохранения. По программе 
«Земский доктор» в 2018 году в го-
родскую больницу приняты пять 
врачей. И пятеро выпускников, за-
ключивших договор с больницей 
на целевое обучение, получили 
возможность обучаться в СибГМУ. 
Надеемся, что после обучения они 
вернутся в наш город и станут гор-
достью стрежевского здравоохра-
нения.

Мы горды достижениями педаго-
гов и их воспитанников.

Детский сад «Колобок» признан 
лучшим садом на региональном эта-
пе Всероссийского конкурса «Луч-
шая инклюзивная школа России». 
Сады  «Золотой ключик» и «Росинка» 
вошли в региональную сеть центров 
экологического образования.

Школы выпустили 38 медалистов. 
Стало больше выпускников, набрав-
ших высокие баллы по итогам ЕГЭ.

Ученик школы №4 А.Крикун стал 
лауреатом премии Томской области 
в сфере образования.

Семь педагогов-наставников по-
бедили в конкурсном отборе на на-
значение стипендии Губернатора 
Томской области.

Год ознаменован празднованием 
100-летия ВЛКСМ. Стрежевой был 
Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой. В течение года в городе 
проходили тематические выстав-
ки, конкурсы, музыкальные вечера, 
встречи с ветеранами ВЛКСМ.

Яркое с событие культурной жиз-
ни — выступление в Стрежевом одно-
го из лучших саксофонистов на сов-

ременной международной джазовой 
арене итальянца Макса Ионаты.

Стрежевчане впервые писали эт-
нографический и географический 
диктанты.

Педагоги Детской школы ис-
кусств одержали 15 побед в восьми 
всероссийских, региональных и му-
ниципальных конкурсах профес-
сионального мастерства. Препода-
ватель С.А.Пикулин стал лауреатом 
премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохране-
ния и культуры.

Учащиеся и творческие коллекти-
вы школы искусств приняли участие 
в 45 конкурсах, фестивалях, выстав-
ках от городского до международ-
ного уровней, завоевали более 200 
наград.  

Городская спартакиада вновь ста-
ла самым масштабным физкультур-
но-спортивным событием Стреже-
вого. Число участников превысило 
тысячу человек.

Привить любовь к спорту и актив-
ному образу жизни — задача Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Растёт число участников. 
Знаки отличия  в уходящем году 
вручены 62 стрежевчанам. 

Этот год стал успешным для стре-
жевских боксёров, хоккеистов, во-
лейболистов и тяжелоатлетов.

Проявляет активность рабочая 
молодёжь. Участвует в благоуст-
ройстве, проводит благотворитель-
ные акции. Например, подарила 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья специализиро-
ванную площадку.

В целях привлечения в город и 
закрепления в нём квалифициро-
ванных специалистов в Стрежевом 
действует муниципальная про-
грамма по возмещению гражданам 
затрат по ипотечным жилищным 
кредитам. 

В этом году семь молодых се-
мей получили материальную по-
мощь в приобретении жилья. Обес-
печены жильём пятеро детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В городе должны быть хорошие 
дороги, уютные дворы и удобные 
места отдыха. На ремонт дорог 
в 2018 году направлено 30 мил- 
лионов рублей, в том числе средства 
областной субсидии. За короткое 
лето отремонтировано более двух с 
половиной километров дорожного 
полотна.

У новостроек  проведено комп-
лексное благоустройство: покры-
ты асфальтом проезды, построены 
тротуары, парковки и детские пло-
щадки. 

Стрежевой впервые принял учас-
тие в программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Жители проголосовали за создание 
скейт-парка в первом микрорайоне. 
В рамках этой программы проведе-
но и комплексное благоустройство 
дворовой территории в четвёртом 
микрорайоне.

Дорогие друзья! Я благодарен 
каждому из вас за вклад в развитие 
города. Желаю крепкого здоровья, 
исполнения планов и надежд!

Северная звезда

Будущее начинается сегодня

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Его судьба нетипична для 
стрежевского выпускника. Пос-
ле окончания школы №2 Артур 
Шайхутдинов не устремился в 
другой город за высшим образо-
ванием. Юноша решил, что смо-
жет реализоваться, трудиться и 
быть полезным в родном городе. 
Как говорится, всякая птица своё 
гнездо любит.

— Школьником я играл в футбол 
за МНУ. В команде услышал, что 
обществу требуются рабочие. После 
окончания курсов устроился туда 
слесарем по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
(КИПиА) на участок метрологичес-
кого обеспечения, — рассказыва-
ет Артур Русланович. — Работать 
было интересно ещё и потому, что 
рядом трудились профессионалы, 
преданные своему делу. Начинал 
при начальнике участка Михаиле 
Сергеевиче Скарлыгине. Вскоре по-
высил разряд с третьего до пятого. 
Моими наставниками в последую-
щие годы стали главный метролог 
Анатолий Евгеньевич Пыкин, за-
меститель начальника участка Па-
вел Анатольевич Вайнкауф, веду-
щий инженер Владимир Степанович 
Ходорев. Благодаря их поддержке 
смог стать победителем конкурса 
«Лучший по профессии» на пред- 
приятии, победителем научно-тех-
нической конференции «Томскнеф- 
ти» в секции «Информационные 
технологии и автоматизация про-
изводства. Метрология». Защищал 
проект «Установка поверочная пе-
редвижная на базе расходомера 
массового Promass». Это стало важ-
ной ступенью карьерного роста.

Предложенную рабочим ус-
тановку ввели в эксплуатацию. 
Артур сам выполнил монтаж ка-
бельной продукции всех узлов уста-
новки. В коллективе убедились, что 
А.Шайхутдинов  работает не просто 
ответственно, а творчески. Руково-
дители оценили упорство и лидер-
ский потенциал молодого рабочего: 
в 2014-2015 гг. его перевели на ин-
женерную должность, а вскоре и на 
инженерно-техническую с учётом 
того, что он заочно учится в ТУСУР.

Сегодня Артур Русланович Шай-
хутдинов — старший мастер участка: 
руководит техническим обслужива-
нием и ремонтом средств КИПиА, 
наладкой коммерческих и оператив-
ных узлов учёта нефти, средств учёта 
воды, газа, тепловой энергии, прибо-
ров химико–аналитических лабора-
торий на производственных объек-
тах «Томскнефти». В его подчинении 
находятся 12 инженеров-метрологов 
и четыре слесаря КИПиА.

В активе специалиста участие 

в опытно-промышленном испы-
тании передвижной установки по 
метрологическому обеспечению 
оперативных систем измерений ко-
личества и параметров нефти сырой 
(СИКНС) на объектах «Томскнефти». 
В последние два года под руковод-
ством А.Р.Шайхутдинова успешно 
прошли дальнейшие испытания и 
разработка методики измерений 
СИКНС в рамках целевой програм-
мы АО «Томскнефть» ВНК по метро-
логии и контролю качества. 

Если нефтяную составляющую 
своего труда Артуру  сложно объ-
яснить любимой семье, то, приве-
дя дочурок Арину и Камиллу к ле-
довому городку у спорткомплекса 
«Нефтяник», он расскажет, что без 
участия его и товарищей-волшеб-
ников по работе ледовый городок 
и новогодняя ёлка не были бы так 
ярко подсвечены и иллюминиро-
ваны. Именно специалисты МНУ 
технически реализуют идеи худож-
ников по световой декорации ледо-
вого чудо-городка.

Главным событием грядущего 
2019 года Артур считает защиту 
диплома в университете. Неуже-
ли всё его время занято работой и 
учёбой? Отнюдь. Он капитан фут-
больной команды общества, член 
добровольной пожарной дружины и 
профсоюзной организации, настав-
ник. А объединяющим для семьи 
Шайхутдиновых стало изучение та-
таро-башкирской культуры.

— Не оторваться от родной поч-
вы, изучать язык, сохранить нацио-
нальные традиции очень важно для 
Эльмиры, моей жены, — отмечает 
Артур. — Мне многое для постиже-
ния родной культуры  дали родите-
ли Гульнара Мунавировна и Руслан 
Канафиевич. А приобщение дочек к 
традициям началось со знакомства 
с ансамблем татаро-башкирской 
песни «Ляйсан» и этнографической 
школой «Чишмэкэй». Нам встрети-
лись замечательные люди — педа-
гог Ильзира Идеаловна Якшиева, 
предприниматель Рамиль Назыфо-
вич Исмагилов. Два года вся семья 
участвует в стрежевском Сабантуе: 
жена и дочки — в творческой про-
грамме, я отвечаю за спортивные 
забавы, борьбу корэш. Это так спла-
чивает!

Расправить крылья
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Из доклада мэра Стрежевого 
В.М.Харахорина на церемонии 
награждения лауреатов премии мэра

Стрежевой впервые принял участие в программе  
«Формирование комфортной городской среды»

Артур 
Русланович 
Шайхутдинов — 
лауреат премии 
мэра города 
Стрежевого
 в сфере 
нефте-
добывающей 
отрасли

Пусть новый год 

станет годом 

реализации самых 

смелых решений, 

открытия новых 

горизонтов 

и достижения 

новых вершин!
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У самого порога
«новый год, он не ждёт. он у самого порога...» — поётся 
в известной песенке. Что думают стрежевчане 
об уходящем 2018-м? У каждого своя жизнь, но она тесно 
переплетена с происходящими в стране событиями. 
Какие из них порадовали, удивили, запомнились? 
Кто оставил след в душе и памяти? И каковы ожидания, 
надежды и мечты в наступающем году?

Елена Наместникова, 
и.о. директора СКК ППО АО «Томскнефть» ВНК:
— Событий в моей жизни невероятно много и совершен-

но разных. Когда подвожу итоги прошедшего года, в памяти 
всплывают только положительные: небольшие, но увлекатель-
ные путешествия с семьёй в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-
Мансийск, Новосибирск, Санкт-Петербург, на Алтай. Из таких 
поездок в сжатые сроки выжимаешь максимум полезности: 
расширяя кругозор, познавая новое, прикасаясь к миру искус-
ства и культуры. 

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Удивительно, но 
такими, какие мы есть, делают нас окружающие люди. И тут 
мне повезло! Вокруг меня ежедневно проносится невероятное 
количество созвездий самых лучших людей, у которых мне 
есть чему учиться. Это люди невероятной энергии и искрен-
ности. Они пополняют из своего жизненного багажа знаний 
и мою копилку опыта. Порой уроки философского мышления 
беру у известных литературных героев, таких как Чайка Джо-
натан Ричарда Баха. 

Жду от наступающего года  массу новых положительных 
эмоций, которые украсят ещё одну страницу альбома моей 
жизни.

— Вот и подходит к концу ещё один год. Он 
был прожит не зря! Главное путешествие это-
го года состоялось нынешним летом. Вмес-
те с Александром Ивановичем Бойцовым на 
его ботике-паруснике (точной копии ботика  
Петра I) с 23 июня по 8 июля мы прошли от 
Томска до Кривошеина. Путешествие не было 
завершено в конечной точке, но запомнится на 
всю жизнь.

Год был наполнен работой, рыбалкой, похо-
дами, концертами, позитивными событиями и 
полезными делами. 

Свою семью порадовал в ноябре предново-
годним незабываемым путешествием в Екате-
ринбург: жена и дочки были счастливы! Побы-
вали в цирке, театрах, аквапарке, музее, на горе 

Пильная, где покатались на горных лыжах и 
сноуборде.

Что касается людей, не перестают удивлять 
мои собственные родители. Оптимизмом, ис-
кренностью, готовностью к поступкам. Для меня 
большой авторитет — мой отец Николай Алек-
сандрович Мелёхин. Этой осенью он бросил ку-
рить, хотя дымил 45 лет. Вот это поступок!

В нынешнем году я познакомился с баянис-
том Сергеем Александровичем Пикулиным, 
интересным, масштабным человеком, кото-
рый зажигает детские звёздочки на музыкаль-
ном небосклоне. Очень рад этому знакомству. 
С добрым чувством вспоминаю Леонида Кро-
нидовича Хамонина, приобщившего меня к 
тайге и воде.

В планах на 2019 год 
сплав на катамаране с мо-
тором от Телецкого озера 
до Салехарда. Пойду в оди-
ночку. Пример для меня — 
Фёдор Конюхов, он сейчас 
в очередной кругосветке. 
Для меня это фигура путе-
водная! И дочки — Арина 
и Александра — тоже раз-
деляют мою любовь к пу-
тешествиям, у каждой есть 
свой каяк.

Надеюсь, что следующий 
год будет не менее насы-
щенным и радостным! 
Всем добра и удачи.

Дмитрий Андреев, 
начальник группы повышения 
операционной эффективности 
ООО «Стрежевской НПЗ»:
— Безусловно, главным событи-

ем года для меня стал чемпионат 
мира по футболу в России. Мне 
удалось наблюдать это событие 
воочию в Москве и Санкт-Петер-
бурге, и оно превзошло все мои 
самые смелые ожидания. Я сам 
играю в футбол, являюсь болель-
щиком, бывал на других больших 
спортивных форумах и изначаль-
но был настроен несколько скеп-
тически. Но организация, уровень 
и накал игр оказались беспреце-
дентными. И что более важно — 
чемпионат позволил мне и всем 
причастным к данному событию 
людям пообщаться с такими же 
простыми любителями футбола 
из разных точек мира вне зави-
симости от политических, рели-
гиозных и экономических разно-
гласий между странами. Это было 
потрясающе!

Человеком года (и не только это-
го) для меня является моя бабуш-
ка Лидия Михайловна Андреева. 
Она всегда была и будет образцом 
для подражания. Вся наша семья 
очень дорожит каждой минутой 
общения с ней. Любимая бабуля,  
здоровья тебе и непроходящей 
жизнерадостности! Поскольку 
я оптимист, жду от следующего 
года только лучшего. И  это помо-
гает мне двигаться дальше!

Иван Мурачев, технолог ЦДНГ-9 
АО «Томскнефть» ВНК:
— Событием года для меня стала победа 

в смотре-конкурсе «Лучший по профессии» 
НК «Роснефть» среди операторов по добыче 
нефти и газа. В первую очередь, победа на 
заключительном этапе в Краснодаре. По-
мимо чисто эмоциональных переживаний, 
морального удовлетворения, она обернулась 
целым рядом материальных, вполне осязае-
мых бонусов. После краснодарского фина-
ла меня назначили технологом. Я получил 
очень солидный денежный приз, а также в 
качестве награды путёвку на Кубу. Полечу в 
ноябре 2019 года. Кстати, это будет моя пер-
вая заграничная поездка. Ожидания от сле-
дующего года у меня самые оптимистичные. 
Планирую продолжить движение вперёд: 
будь то производство, образование, само-
развитие — во всех сферах жизни.

Яна Часнык, ученица 11а класса школы №4:
— Большим огорчением для многих стало отстранение 

сборной России от зимней Олимпиады-2018. Это трагедия 
как для самих спортсменов, так и для их болельщиков. В 
то же время нельзя не упомянуть успех нашей сборной 
по футболу на чемпионате мира-2018. Впервые за дол-
гое время наша страна вышла в четвертьфинал. Это был 
действительно праздник! Лично мне в уходящем году 
удалось стать призёром муниципального этапа олимпиа-
ды школьников по трём предметам — событие для меня. 
Очень жаль, что это мои последние олимпиады и послед-
ний год в школе.

Человеком-2018 для меня стали сразу две личности: 
Алина Загитова и  Елизавета Туктамышева, завоевавшие 
серебро и бронзу на Гран-при по фигурному катанию-
2018. Всегда невероятно сложно и волнительно отстаивать 
честь страны, но девочкам удалось прекрасно выступить и 
принести ещё две медали в копилку России.

Как и любой одиннадцатиклассник, в 2019 году я наде-
юсь на успешную сдачу экзаменов, к которым нас готовили 
чуть ли не с пятого класса, и на поступление в желаемый 
вуз. Я также жду, что 2019 год принесёт мне много новых 
эмоций, встреч и знакомств, для меня это очень важно, по-
тому что я не могу, просто не умею стоять на месте. Мне 
нужно постоянно двигаться вперёд.

Евгений Мелёхин, начальник смены РИТС
АО «Томскнефть» ВНК:

Маргарита Шевелева, 
председатель Думы 
городского округа Стрежевой:
— Замечательный год! Мы с супругом 

исполнили заветную мечту нашего вну-
ка — побывать на чемпионате мира по 
футболу. Нам посчастливилось попасть 
на игру Япония — Синегал в Екатерин-
бурге. Внук ликовал! Он увлечён футбо-
лом, занимается в секции. Брал у фут-
болистов автографы. Смуглым японцам 
и синегальцам приглянулся светлово-
лосый паренёк, они охотно разрешали 
ему фотографироваться с ними. Думаю, 
память об этом событии останется у 
внука на долгие-долгие годы. И этим я 
счастлива!

Сбылось в этом году и моё давнее 
желание. Я увидела чудесный Байкал! 
Пусть это была рабочая поездка (в ав-
густе мы с Валерием Михайловичем 
Харахориным приняли участие в съезде 
Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера), но были экскурсии и на север-
ную точку Байкала, и на Братскую ГЭС. 
Впечатления незабываемые: удиви-
тельная природа, овеянные легендами 
места, уникальные традиции местных 
жителей.

В новый год смотрю с надеждой. На-
строена на изменения к лучшему. Ожи-
дания во многом определяются собы- 
тиями года уходящего. Для политичес-
кой жизни это события напряжённые, 
но кардинальные перемены маловеро-
ятны. Страна держит курс на развитие. 
Эффект накапливается постепенно. В 
Стрежевом устойчиво развивается ком-
мунальная инфраструктура, поэтапно 
реализуются планы благоустройства. 
Сформированный бюджет позволяет 
рассчитывать на успешное решение за-
дач следующего этапа.

И, конечно, будущее зависит от того, 
насколько сплочены наши семьи, на-
сколько мы ценим близких, дорожим 
родственными связями. Любите друг 
друга, берегите друг друга. Будьте счаст-
ливы!

Страницу подготовили Марина КРОВЯКОВА, 
Елена ЛАЗАРЕВА, Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Фото Андрея ПИХУЛИНА 
и из архива участников опроса

Пусть следующий год порадует новыми планами, хорошими новостями и успехами! Пусть исполнятся самые заветные мечты!
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Уходит 2018 год. стрежевчанам 
он принёс немало интересных 
запоминающихся событий 
как в масштабах города, 
так и на уровне отдельных трудовых 
коллективов. Вспомним самые-самые 
(по версии «северной звезды»).

Закрой за мной 

73-ю годовщину Победы встретили 30 ветеранов: один участник 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы участников 
войны и бывшие узники нацистских концлагерей. В их честь нефтяники 
и городская власть провели торжественный приём. 
С каждым годом всё более многочисленной и значительной становится 
колонна «Бессмертного полка». 

Три призовых места принёс «Томскнефти» 
в 2018 году VIII Корпоративный фестиваль 

«“Роснефть” зажигает звёзды».
В номинации «Эстрадный вокал» среди 

участников 7-12 лет победителем стал ансамбль 
«Cупер Kids». Второе место в номинации 

«Народный танец» завоевал коллектив «Русские 
узоры». Третье место — у вокального ансамбля 

«Мускат». Четвёртый стрежевской участник — 
инструментальная группа Rock Band — 

отмечена дипломом.

2 августа 2018 года 
в «Томскнефти» 
сменился генеральный 
директор. С.А.Анжигур, 
занимавший эту 
должность на протяжении 
нескольких лет, отбыл 
руководить очередной 
дочкой «Роснефти» — 
«Самаранефтегазом». 
Его преемником на 
«генеральском» посту 
«Томскнефти» стал главный 
инженер предприятия 
Р.Н.Жаравин.

Конкурсная эпопея 2018 года на 
звание «Лучший по профессии» 
завершилась для «Томскнефти» 
успешно. На этот раз финалистам 
стрежевского предприятия удалось 
подняться на пьедестал почёта в 
четырёх номинациях из одиннадцати. 

Триумфатором краснодарского 
финала стал оператор по добыче 
нефти и газа из ЦДНГ-9 Иван Мурачев, 
победивший в титульной 
номинации добывающего блока.

Один научно-технический 
проект «Томскнефти» 
отличился на самом 
высоком уровне — 
на НТК «Газпромнефти». 
Работа была подготовлена 
авторским тандемом 
из ЦППН-1: мастером 
Львом Ходыревым 
и технологом Давидом 
Парцвания. 

На благоустройство города 
направлено более 130 млн рублей.   
На ремонт дорог — 30 млн рублей,  

в том числе 11,8 млн   
в виде областной субсидии. 

Завершён ремонт дороги 
по улице Транспортной.

На ремонт и устройство тротуаров 
направлено 11,5 млн рублей. 

Длина всех отремонтированных 
и построенных составляет 3 км. 

Новые тротуары построены 
практически в каждом городском 

микрорайоне, в том числе 
в районах новостроек в 3ГГ, 

девятом микрорайоне, по улице 
Мира.

В июне состоялся XIII Городской молодёжный турнир, в котором 
приняли участие восемь команд. Один из его значимых этапов — 
конкурс социальных проектов.
Наш молодёжный турнир в числе 25 номинантов был выдвинут 
от Томской области для участия в ежегодном конкурсе «Топ-200 лучших 
событий 2019 года» по версии Национального календаря событий.
В областном перечне присутствуют такие брендовые событийные 
мероприятия, как «Хрустальный Томск», «Праздник топора», «Золотая 
береста» и другие.

Пожалуй, самое 
масштабное спортивное 

событие года — городская 
спартакиада.

Замена ветхих сетей тепловодоснабжения — основное мероприятие 
программы по модернизации коммунального комплекса. 
Заменили 1,4 км сетей, стоимость работ составила 24,5 млн рублей.
На подготовку города к зиме получена областная субсидия в размере 
3,7 млн рублей, направлена она на ремонт тепловых сетей больших 
диаметров в третьем микрорайоне.
Обновление технологического оборудования в сфере теплоснабжения — 
5 млн рублей.
Приобретено оборудование для водозаборных сооружений.

Отремонтировано 
2,7 км дорожного 
полотна

На реализацию 
программы 
по модернизации 
коммунального 
комплекса 
направлено 
почти 60 млн рублей

спартакиада-
2018: 
13 видов спорта, 
26 сборных 
от предприятий, 
организаций 
и объединений 
города, 
1045 спортсменов

В Стрежевом 
появились три 
новых детских 

городка 
с резиновым 
основанием: 

во дворах 
новостроек 
на ул.Мира, 

в 3ГГ и 7 мкр.
Завершено 

строительство 
городка 

в мкр Новом. 
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«ПерВЫЙ канал»
06.00 «Новогодний календарь». 
(0+)
07.00 «Первый скорый». (16+)
08.30 «Большая разница». Ново-
годний выпуск. (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Главный новогодний 
концерт». (16+)
12.00 Х/ф «Золушка». (0+)
13.25 Х/ф «Девчата». (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
(0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи». 
(12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C лёгким паром!». (0+)
23.00 Новогодняя ночь на «Пер-
вом». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина. (0+)
00.00 Новогодняя ночь на «Пер-
вом». (16+)

«роССия 1»
05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек». (12+)
09.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт.
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». Продолжение.
15.50 «Короли смеха». (16+)
17.40 Х/ф «Золушка».
19.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика».
20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
22.25 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.
00.00 Новогодний «Голубой 
огонёк-2019».

«кУльТУра»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Дуэнья». (0+)
12.20 «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами».
13.10 Балет П.Чайковского «Ле-
бединое озеро».
15.35 «ХХ век». «Новогодний 
аттракцион-1983».
18.05 Х/ф «Три мушкетёра». (12+)

21.20 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.
00.00 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти.
01.40 «Песня не прощается... 
1978 год».

нТВ
04.45 «Все звёзды в Новый год». 
(16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
07.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+)
09.25 «Едим дома». Новогодний 
выпуск. (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Еда живая и мёртвая». 
Новогодний выпуск. (12+)
11.10 «Дачный ответ». Новогод-
ний выпуск. (0+)
12.15 Х/ф «Афоня». (0+)
14.00 «Все звёзды в Новый год». 
(12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16». (16+)
17.20 Х/ф «Первый парень на 
деревне». (12+)
21.45 Т/с «Новогодний пёс». (16+)
23.45 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.
00.00 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости». (16+)
02.25 «“Руки вверх!” Лучшее за 20 
лет». (12+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Мы из будущего». Фантас-
тический боевик. (16+)
08.00 «Мы из будущего-2». Фан-
тастический боевик. (16+)
10.00 «Музыкальный марафон». 
Легенды «Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина. (16+)
00.00 «Музыкальный марафон». 
Легенды «Ретро FM». (16+)

оТр
09.45 «Звук». Группа «Браво». 
(12+)
11.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+)

12.30 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». (6+)
13.40 Х/ф «Благочестивая Мар-
та». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение года». (6+)
17.00 Х/ф «Небесные ласточки». 
(12+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Небесные ласточки». 
(12+)
19.20 Х/ф «Принцесса цирка». 
(0+)
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Принцесса цирка». 
(0+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Принцесса цирка». 
(0+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение года». (6+)
23.00 «Новогодняя программа 
ОТР». (6+)
00.40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+)
01.35 Х/ф «Летучая мышь». (6+)
03.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина. (0+)
04.00 «Новогодний концерт на 
ОТР». (6+)

«доМаШниЙ»
08.30, 08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.30 «6 кадров». (16+)
09.40 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
(0+)
12.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (16+)
15.35 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно». (16+)
19.45 Х/ф «Новогодний папа». 
(16+)
21.50 Д/ц «Предсказания: 2019». 
(16+)
01.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина. (0+)
02.05, 02.30 Дискотека 80-х. 
(16+)
05.10 Д/ц «Предсказания: 2019». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
04.00 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». (12+)
04.50 Х/ф «Большая перемена». 
(12+)
09.10 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+)
10.45 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». (12+)
11.30 «События».
11.45 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». (12+)

12.30 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». (12+)
13.10 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)
13.55 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
17.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)
19.35 «Евгений Петросян. Прово-
жая 2018-й». (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (6+)
21.35 Х/ф «Морозко». (0+)
23.00 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина.
23.35 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.
00.00 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
00.45 Х/ф «Не может быть!». (12+)
02.20 «Будем смеяться вместе!» 
(12+)
03.50 «Новогодние истории». 
(12+)
04.45 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 Х/ф «Млечный путь». (12+)
06.35 Д/ф «Моё родное. Засто-
лье». (12+)
07.25 Д/ф «Родной Новый год». 
(12+)
08.40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». (16+)
17.00, 00.05 «Супердискотека 
90-х». (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина.

«ЗВеЗда»
06.05, 05.15 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я». (12+)
09.30 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково». (16+)
20.25 «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». (12+)
22.20 Концерт группы «Секрет». 
(6+)
23.50 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина
00.00 «Новая звезда». Лучшее. 
02.05 «Песня на все времена». 
Праздничный концерт. (6+)
03.00 Х/ф «Летучая мышь». (0+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.40 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». (6+)
10.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)
12.00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас». (16+)
21.00, 23.30, 00.05 «+100500». 
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина (0+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
04.00 «Каламбур». (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Кинотеатр Arzamas. Бере-
гись автомобиля». (12+)
10.15 Х/ф «Город ангелов». (12+)
12.30 «Реальная магия». (12+)
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 
19.45, 21.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного. 
Новый год». (16+)
23.50 «Новогоднее поздравление 
президента России». (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 
кино». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00, 18.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 
03.00, 03.50, 04.40, 05.25 «Коме-
ди Клаб». (16+)
19.00, 19.30 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00, 06.00 «Импровизация». 
(16+)
21.00 «Шоу “Студия Союз”». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.ПУТИНА (0+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)

СТС
06.00, 08.30 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров». (16+)
06.30 «Ералаш». (0+)
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 
02.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина. (0+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.25 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». (12+)
11.15, 04.00 «Карнавальная 
ночь». (0+)
12.40, 18.45 «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика». (6+)
14.15, 20.15 «Иван Васильевич 
меняет профессию». (6+)
15.55 «Москва слезам не верит». 
(12+)
22.00 «Сваты». (16+)
03.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина
05.30 «Чародеи». (12+)
08.15 «Ёлки-2». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Швейцария.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Казахстан — Словакия.
13.00, 16.35, 19.40, 00.15 «Все на 
“Матч”! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты».
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» — «Челси».
16.00 «Курс Евро». (12+)
16.30, 19.35 Новости.

17.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Швейцария.
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Нуньес. 
(16+)
22.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный обзор. 
(16+)
22.45 «Все на футбол!» Испания-
2018. Итоги года. (12+)
23.45 «Играем за вас. Как это 
было». Документальный фильм. 
(12+)
00.55 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». Художествен-
ный фильм. Россия, 2016. (6+)
02.50 «Все на “Матч!” Аналитика. 
Интервью. Эксперты». (12+)
03.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.
04.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Дания — Чехия.
06.30 «Ванкувер. Live». (12+)
06.50 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Канада.
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Анастасия ЕРШОВА

309 лет назад в Коломен-
ском дворце на свет появилась 
Елизавета Петровна Романо-
ва — дочь императора Петра I 
Великого.

Первая красавица своего 
времени, покровительница 
дворян, искусств и — хотя злые 
языки утверждали, что с мень-
шим рвением — наук. Именно 
во время её царствования в 
России открылись Московский 
университет и первые гимна-
зии, Академия художеств, пер-
вый русский театр Ф.Г. Волкова, 
начато строительство Зимнего 
дворца. Елизавета Петровна 
не оставила прямых наследни-
ков по мужской линии, однако 
распорядилась о том, чтобы 
корона перешла её племянни-
ку Петру III (который, как мы 
помним, не вполне благополуч-
но передал её спустя полгода 
своей жене Екатерине II — тоже, 
кстати, Великой).

Долго ли, коротко ли, но од-
нажды очередь престолонас-
ледия дошла до Николая II (не 

Великого, как бы ни любили 
его многие из нас, но вполне 
себе императора — жаль, что 
последнего). И при Николае II 
случилось то, о чём Елизавета 
Петровна при всей прогрес-
сивности своего мышления и 
помыслить не могла: появи-
лась первая междугородняя те-
лефонная линия в Российской 
Империи. Связала эта линия, 
разумеется, Москву и Санкт-
Петербург, и не когда-нибудь, 
а 31 декабря 1898 года, то есть 
без двух дней 120 лет назад.

Телефонная линия прости-
ралась на 660 километров и 
была самой длинной в Европе. 
Её строительство началось в 
мае 1897 года. Двухпроводную 
телефонную линию проложи-
ли вдоль Николаевской желез-
ной дороги. Для этого потре-
бовалось 2450 вёрст проводов. 
Проект разработал инженер 
П.Д.Войнаровский, руководил 
строительством опытный ме-
ханик Рижского почтово-теле-
графного округа А.А.Новицкий. 
В строительстве были задей-
ствованы лучшие специалисты 
почтово-телеграфных округов 
России.

И все они работали для того, 
чтобы спустя годы вы могли 
поднять трубку (теперь уже, 
вероятно, беспроводную) и до-
тянуться до самых далёких из 
своих близких, чтобы поздра-
вить их с Новым годом, новым 
счастьем и ещё чем-нибудь но-
вым, хотя и старым, как мир.

С наступающими праздни-
ками! Пусть они удадутся на 
славу.

До встречи в новом году.

В редакцию обратилась постоян-
ная читательница, ветеран «Томск-
нефти» Галина Дмитриевна Янги-
рова со словами благодарности и 
новогодними пожеланиями в адрес  
стрежевских докторов.

«Моя искренняя и глубочайшая 
благодарность  работникам хирур-
гического отделения: врачу высшей 
категории Андрею Николаевичу 
Волкову, молодому, подающему 
большие надежды доктору Павлу 
Михайловичу Васинцеву, врачу-
анестезиологу Галине Александ-
ровне Баранник, медсестре Ирине 
Анатольевне Холкиной, заведую-
щему отделением анестезиологии-
реанимации Юрию Михайловичу 
Фролову, заведующему хирургичес-
ким отделением Сергею Николае-
вичу Коновалову.

У меня сосудистое заболевание. 
28 лет назад сделали первую опе-
рацию. С годами ситуация серьёзно 
осложнилась. Сейчас мне 83 года. 
Поехала в Томск. Там только обсле-
довали. Операцию делать не стали 
ни в ОКБ, ни в кардиоцентре, ни в 
Нижневартовске.

 И вот Стрежевские доктора про-
вели подготовку к операции, всё 
время поддерживали меня мораль-
но. Оперировал А.Н.Волков, ассисти-
ровал ему П.М.Васинцев. Операция 
прошла успешно. Минуло уже два 
месяца. Я жива и благодарна всем 
за их неравнодушие, сочувствие и 
внимательное отношение. Низкий 
им поклон. Если бы не они…

Молю Бога за их здоровье. Добра 
им и счастья. С Новым годом!»

Всей командой 
подают пример
Татьяна АНИНА

В Стрежевом появился второй баннер из 
серии «Герои с нашего двора». Его размес-
тили на здании ДЮСШ, а изображена на нём 
уже команда! Это ребята с выдающимися 
спортивными результатами — команда по 
хоккею с шайбой 2003-2005 гг., победитель 
регионального этапа Всероссийских сорев-
нований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
им.А.В.Тарасова.

Это стимул для восхождения к дальнейшим 
высотам для самих спортсменов и отличный 
пример другим, тем, кто выбирает, чем за-
няться.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА
Второй этап открытого Кубка города по 

лыжным гонкам «Новогодняя гонка» состоял-
ся 22 декабря.

В городской парк для участия в соревно-
ваниях пришли 147 человек. Победители и 
призёры награждены дипломами, медалями, 
а дети ещё и новогодними подарками.

Райфа МУСЛИМОВА

Перед началом II этапа Кубка города по лыж-
ным гонкам ветераны-лыжники АО «Томск-
нефть» ВНК  получили  новогодние поздравле-
ния  от администрации акционерного общества 
и совета ветеранов «Томскнефти».

Председатель совета  ветеранов Любовь 
Пантелеевна Покидина поблагодарила  всех 
лыжников за активное участие в спортивном 
движении города, пожелала сохранить  дух 
коллективизма в 2019 году. 

Дед Мороз и Снегурочка вручили 22 спорт-
сменам новогодние подарки. От имени  лыж-
ников   за внимание и уважение к своим вете-
ранам администрацию и совет поблагодарил 
Н.Бурханов.

Гонки и подарки

Ценное внимание■■

этот день■■

29 декабряЯ вас не слышу

Так выглядели первые телефонные станции

«Если бы 
не они…»



ВТорник, 
1 янВаря

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новый год на «Первом» (16+)
07.10 Х/ф «Девчата». (0+)
08.45 Х/ф «Ирония судьбы, или с 
лёгким паром!». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или с 
лёгким паром!». (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
(0+)
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи». 
(12+)
15.20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
17.10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. (0+)
20.00 КВН. Высшая лига. Финал. 
(16+)
22.40 «“Первый дома”».
00.00 «Голос. Перезагрузка». 
Финал. (16+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+)
03.40 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок». (16+)
05.10 «На самом деле». (16+)

«роССия 1»
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки». (12+)
09.05 Х/ф «Золушка».
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
18.00 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Последний богатырь». 
(12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители». (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
01.55 «Юмор года». (16+)

«кУльТУра»
06.30 «ХХ век». «Новогодний 
аттракцион-1983».
09.00 М/ф «Праздник новогодней 
ёлки», «Ну, погоди!», «Новогоднее 
приключение».
10.35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета».
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли».
13.20 Д/ф «Исторический роман».
14.00 Х/ф «Старомодная коме-
дия». (12+)
15.30 Международный фестиваль 
«Цирк будущего».
17.15 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра-2019.

19.50 «Песня не прощается... 
1978 год».
21.10 Х/ф «Большие гонки».
23.35 «Play». «Игра».
01.25 Х/ф «Старомодная коме-
дия». (12+)

нТВ
04.50 Х/ф «Аргентина». (16+)
08.35 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви». (16+)
10.35 Х/ф «Сирота казанская». 
(6+)
11.00 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
12.05 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
13.10 «Самое смешное». (0+)
15.20 Т/с «Пёс». (16+)
17.35 Т/с «Новогодний пёс». (16+)
19.30 «Новогодний миллиард».
21.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым.
23.10 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка». (12+)
01.00 «“Руки вверх!” Лучшее за 20 
лет». (12+)
03.30 «Поедем. поедим!» (0+)
04.10 «Новогодняя сказка для 
взрослых». Фильм Елизаветы 
Листовой. (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Музыкальный марафон». 
Легенды «Ретро FM». (16+)
11.15 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. 
(12+)
12.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
(0+)
14.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный 
фильм. (6+)
15.30 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+)
16.50 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
(0+)
18.10 «Три богатыря: Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+)
19.30 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. (6+)
21.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимационный фильм. 
(6+)
22.15 «Садко». Анимационный 
фильм. (6+)
23.45 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+)
01.40 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
03.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

оТр
05.30 «Звук». Группа «Браво». (12+)
07.15 Х/ф «Формула любви». (0+)
08.45 Х/ф «Старинный водевиль». 
(0+)
09.50 Х/ф «Безымянная звезда». 
(12+)
12.00 Х/ф «Золотой гусь». (6+)
13.10 М/ф «Гора самоцветов. Про 
Василия Блаженного». (0+)
13.25 М/ф «Поросёнок». (0+)
14.10 Х/ф «Медведь». (0+)
15.00 Х/ф «Витрина». (0+)
16.30 «Новогодний концерт на 
ОТР». (6+)
18.00 Х/ф «Эта весёлая планета». 
(12+)
19.35 Х/ф «Золото апачей». (0+)
21.20 Х/ф «Откройте, Дед Мо-
роз!». (12+)
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Формула любви». (0+)
00.40 Х/ф «Человек-оркестр». (12+)
02.05 Х/ф «С Новым годом, 
папа!». (12+)
03.40 Концерт «Гуляй, Россия!». 
(12+)
04.40 Х/ф «Эта веселая планета». 
(12+)
06.10 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+)
07.30 Х/ф «Витрина». (0+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.00, 20.00, 01.40, 07.20 «6 
кадров». (16+)
09.55 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
12.50 Х/ф «Моя мама — снегу-
рочка». (16+)
14.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
16.15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы». (16+)
18.05 Х/ф «Беби-бум». (16+)
21.00 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз». (16+)
00.35 Д/ц «Предсказания: 2019». 
(16+)
02.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
05.20 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические 60-е». (16+)
06.20 Д/ц «Звёздный Новый год». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
05.00 Х/ф «Сестра его дворецко-
го». (12+)
06.35 Х/ф «Золушка». (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино». (12+)
08.30 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём». (12+)
09.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда». (12+)
14.30 «События».
14.45 «Анекдот под шубой». (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода». 
(12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(12+)
19.40 Х/ф «Артистка». (12+)
21.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.00 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли». (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)
01.10 Д/ф «“Ласковый май”. 
Лекарство для страны». (12+)
02.00 «Один+Один». Юмористи-
ческий концерт. (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». (12+)
03.40 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (0+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 «Супердискотека 90-х». (12+)
07.25 Д/ф «Моё родное. Эстра-
да». (12+)
08.10 Д/ф «Моё родное. Обща-
ги». (12+)
09.00 Д/ф «Моё родное. Любовь». 
(12+)
09.45, 10.45 Д/ф «Моя родная 
юность». (12+)
11.45 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс». (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики». (12+)
12.20 Х/ф «Принцесса на бобах». 
(12+)
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». (16+)
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+)
00.00 «Легенды “Ретро FM”. 
Лучшее». (12+).

«ЗВеЗда»
06.15 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?». (0+)
07.20 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково». (16+)
18.15 Х/ф «Сверстницы». (0+)
19.40 «Покровские ворота». (0+)
22.00 «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». (12+)
23.55 «Зелёный фургон». (12+)
02.20 Х/ф «Небесные ласточки». (0+)
04.35 Х/ф «Госпожа Метелица». (0+)

«Че»
06.00 «Каламбур». (16+)
06.30 «Улётное видео. Лучшее». (16+)
08.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

16.20 Т/с «Дружина». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
03.30 «Шутники». (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+)
19.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». (16+)
21.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание». (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные ма-
териалы. Перезагрузка». (16+)
01.00 Х/ф «Крампус». (16+)
02.45 «Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки». (12+)
03.45 «Тайные знаки. Вера Холод-
ная. Расплата за славу». (12+)
04.30 «Тайные знаки. Главная кра-
жа советской эпохи. “Евангелист 
Лука”». (12+)
05.15 «Тайные знаки. Бриллиан-
товая мафия СССР». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
«Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00, 08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров». (16+)
06.30, 02.45 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино». (0+)
09.15 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещён». (12+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)

«доМ кино»
09.55 «Ёлки». (12+)
11.35 «Ералаш». (6+)
12.10 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». (12+)
14.05 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)
15.35 «Чародеи». (12+)

18.30 «Иван Васильевич меняет 
профессию». (6+)
20.15 «Москва слезам не верит». 
(12+)
23.00 «Дед Мороз. Битва Магов». 
(6+)
01.15 «Ёлки новые». (12+)
02.55 «Ёлки-2». (12+)
04.45 «Ёлки-3». (12+)
06.35 «Ёлки-5». (12+)
08.05 «О чём ещё говорят мужчи-
ны». (16+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Канада.
10.30 «Все на “Матч!” Аналитика. 
Интервью. Эксперты». (12+)
11.35 «Ванкувер. Live». (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция — Казахстан.
14.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США — Финляндия.

16.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Канада.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Лестер».
21.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее, 2018. 
Специальный обзор. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Фулхэм».
23.55 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор. (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» — «Тоттенхэм».
02.25 «В поисках приключений». 
Художественный фильм. США, 
Канада, 1996. (16+)
04.10 «Двойной дракон». Художес-
твенный фильм. США, 1994. (16+)
05.55 «Пьяный мастер». Художест-
венный фильм. Гонконг, 1978. (12+)
08.05 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». Художественный 
фильм. Россия, 2016. (6+)

Среда, 
2 янВаря

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница». 
(0+)
08.25 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф». (0+)
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно». (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Морозко». (0+)
13.45 «Голос. На самой высокой 
ноте». (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». 
Финал. (16+)
16.55 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+)
18.00 Х/ф «Аватар». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Постскрип-
тум». (16+)
23.20 «Дискотека 80-х». (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы». (12+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года». 
(0+)
05.15 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «Последний богатырь». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести». Местное время.
17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Родина». (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.40 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино». 
(0+)
12.20 «Play». «Игра».
14.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
14.25 «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России». 
«Вологда».
15.10 Х/ф «Большие гонки». (0+)
17.40 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти.
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю».
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)

21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.00 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые любят 
погорячее». (12+)
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго».
00.55 «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России». 
«Вологда».
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли».
02.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

нТВ
05.05 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
06.05 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.50 «Супер дети. Fest». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пёс». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне». (12+)
00.40 Х/ф «Сирота казанская». 
(6+)
02.15 «Квартирный вопрос». (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 
(12+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
07.00 «Князь Владимир». Анима-
ционный фильм. (0+)
08.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
(0+)
10.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
(0+)
11.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм. 
(6+)
12.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+)
14.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
(0+)
15.40 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+)
17.00 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. 
(6+)
18.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимационный фильм. 
(6+)

19.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. 
(12+)
21.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
(0+)
22.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный 
фильм. (6+)
00.00 «Карлик Нос». Анимацион-
ный фильм. (0+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

оТр
08.45 Х/ф «С Новым годом, 
папа!». (12+)
10.15 Х/ф «Золото апачей». (0+)
12.00 Х/ф «Волшебник Лала». (0+)
13.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Пастуший рожок», «Гора самоцве-
тов. Бессмертный». (0+)
13.40 Х/ф «Сердца четырёх». 
(12+)
15.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)
16.25 «Моя история». Юрий 
Антонов. (12+)
16.55 Х/ф «Безымянная звезда». 
(12+)
19.00 Новости.
19.10 «Новогодний бал». (6+)
20.15 Х/ф «Юбилей». (0+)
21.00 Х/ф «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». (16+)
23.00 Новости.
23.10 Х/ф «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». (16+)
04.30 Рок-фестиваль «Новокуз-
нецку — 400». (16+)
05.50 Т/с «Фантомас». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.00, 20.00, 02.00, 07.35 «6 
кадров». (16+)
09.45 Х/ф «Анжелика — маркиза 
ангелов». (16+)
12.10 Х/ф «Великолепная Анже-
лика». (16+)
14.15 Х/ф «Анжелика и король». 
(16+)
16.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». (16+)
18.00 Х/ф «Анжелика и султан». 
(16+)
21.00 Х/ф «Новогодний рейс». 
(16+)
01.05 Д/ц «Предсказания: 2019». 
(16+)
02.30 Х/ф «Сангам». (16+)
06.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные 70-е». (16+)

«ТВ ЦенТр»
05.45 Х/ф «32 декабря». (12+)
07.20 Х/ф «Зорро». (6+)
09.45 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». (12+)
10.35 Х/ф «Не может быть!». (12+)
12.30 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женская логика». 
(12+)
16.50 «Естественный отбор». 
(12+)
17.40 Х/ф «Вселенский заговор». 
(12+)
19.35 Х/ф «Вечное свидание». 
(12+)
21.35 Х/ф «Загадай желание». 
(12+)
23.20 «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все». (12+)
00.25 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом». (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». 
(12+)
01.50 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)
02.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Однолюбы». (12+)
03.15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». (12+)
03.55 Х/ф «Железная маска». (0+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)
05.25 Д/ф «Наша родная красо-
та». (12+)
06.10, 07.10 Д/ф «Моё родное 
детство». (12+)
08.05 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс». (12+)
08.15 Х/ф «Самогонщики». (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила. Служеб-
ное соответствие». (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила. Рико-
шет». (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. Умирать 
подано». (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила. След 
глухаря». (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила. Тактика 
ближнего боя». (16+)
13.45, 14.40 Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 03.45 
Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40 Т/с «След». (16+)
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+)

«ЗВеЗда»
06.10 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 Д/с «Загадки века. Сергий 
Радонежский. Спасение релик-
вии». (12+)
10.35 Д/с «Загадки века. Похище-
ние шедевра». (12+)
11.20 Д/с «Загадки века. Кто вы, 
Вольф Мессинг?». (12+)
12.10 Д/с «Загадки века. Пушкин. 
Тайна фамильного склепа». (12+)
13.15 Д/с «Загадки века. Штир-
лиц. Вымысел или реальность». 
(12+)
14.00 Д/с «Загадки века. Светла-
на Аллилуева. Побег по расчёту». 
(12+)
14.45 Д/с «Загадки века. Пожар в 
гостинице “Россия”». (12+)
15.35 Д/с «Загадки века. Несо-
крушимый. История забытого 
подвига». (12+)
16.20 Д/с «Загадки века. Пос-
ледний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса». (12+)
17.10 Д/с «Загадки века. Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть». (12+)
18.15 Д/с «Загадки века. Николай 
Ежов. Падение с пьедестала». 
(12+)
19.00 Д/с «Загадки века. Хлопко-
вое дело». (12+)
19.50 Д/с «Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера». (12+)
20.40 Д/с «Загадки века. Прокля-
тие Евы Браун». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Первый полуфинал. (0+)
23.00 «12 стульев». (6+)
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(0+)
04.05 Х/ф «Опасные гастроли». 
(6+)
05.45 Х/ф «Чук и Гек». (0+)

«Че»
06.00, 05.35 «Улётное видео. 
Лучшее». (16+)
08.00 «Новогодний “Задорный 
юбилей”». (16+)
10.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 5. Империя наносит ответный 
удар». (6+)
12.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 6. Возвращение Джедая». (6+)

15.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 1. Скрытая угроза». (0+)
17.40 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2. Атака клонов». (0+)
20.25 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 3. Месть ситхов». (12+)
23.00 «Голые и смешные». (18+)
03.30 Т/с «Гаишники». (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 01.00 Х/ф «Бетховен». (0+)
10.45, 02.45 Х/ф «Бетховен-2». 
(0+)
12.30 Х/ф «Добывайки». (6+)
14.15 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
(12+)
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». 
(12+)
17.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять». (12+)
19.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение». 
(16+)
21.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль». 
(16+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные ма-
териалы. Перезагрузка». (16+)
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «Скорпи-
он». (16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
«Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00, 08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров». (16+)
06.30, 04.25 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца». (12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости». (12+)
16.30 Х/ф «Зачарованная». (12+)
18.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный». (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

00.25 Х/ф «Горько!». (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или Что-то 
вроде того». (12+)

«доМ кино»
09.40 «Китайский сервизъ». (16+)
11.30 «Неподдающиеся». (6+)
13.00 «Снежная королева». (0+)
14.25 «Дед Мороз. Битва Магов». 
(6+)
16.40 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (12+)
18.15 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)
19.55 «Стряпуха». (0+)
21.15 «Девчата». (0+)
23.00 «Время первых». (6+)
01.40 «SOS. Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» (16+)
03.25 «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд». (6+)
05.05 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)
05.25 «Зигзаг удачи». (6+)
06.55 «Чисто английское убий-
ство». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Нуньес. 
(16+)
11.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия — Египет.
14.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия — Саудовская 
Аравия.
16.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Испания — 
Россия.
19.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Россия — 
Хорватия.
23.20 «Играем за вас. Как это 
было». Документальный фильм. 
(12+)
23.50 Новости.
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Франция — 
Хорватия.
03.00 «Все на “Матч”! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты».
03.40 «Ванкувер. Live». (12+)
04.00, 08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала.
06.30 «Все на хоккей!»
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«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
06.55 Х/ф «Морозко». (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Старушки в бегах». (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя». (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые, самые, 
самые...». (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». 
(16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это 
легально». (16+)
04.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя». (12+)
04.55 «Наедине со всеми». (16+)
05.35 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-
Томск».
17.40 «Мастер смеха». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Родина». (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 
Мороз и лето».
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
13.30 «Голубая планета». «Миро-
вой океан».

14.25 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России». 
«Вологда».
15.10 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые любят 
погорячее». (12+)
17.10 «История русской еды». 
«Кушать подано!»
17.40 XXVII Церемония награж-
дения лауреатов Первой теат-
ральной премии «Хрустальная 
Турандот».
19.00 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
19.20 Д/ф «“Здравствуйте, я 
ваша тётя!”. Как сюда попала эта 
леди?».
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!». (0+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Монашки в бегах».
23.40 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон».
01.00 «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России». 
«Вологда».
01.45 «Голубая планета». «Миро-
вой океан».
02.35 М/ф «Жил-был пёс», 
«Мартынко».

нТВ
05.00 «НашПотребНадзор». (16+)
06.00 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Идем в театр». Концерт 
детского ансамбля «Домисоль-
ка».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пёс». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
21.00 Х/ф «Гений». (0+)
00.20 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в “Ленкоме”». (12+)
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Весёлые похороны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
07.00 «Садко». Анимационный 
фильм. (6+)
08.30 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+)
10.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
(0+)
11.15 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+)
12.40 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. (6+)

14.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимационный фильм. 
(6+)
15.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
(0+)
17.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
(0+)
18.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм. 
(6+)
19.45 «Брат». Художественный 
фильм. (16+)
21.40 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+)
00.00 «Сёстры». Художественный 
фильм. (16+)
01.40 «Кочегар». Художественный 
фильм. (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
08.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)
10.15 Х/ф «Инспектор-разиня». 
(12+)
12.00 Х/ф «Златовласка». (0+)
13.30 Мультфильм. (0+)
13.40 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+)
15.10 Х/ф «Уснувший пассажир». 
(12+)
16.25 «Моя история». Юрий 
Стоянов. (12+)
16.55 Х/ф «Старшая сестра». (0+)
18.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Мимо острова». 
(12+)
19.00 Новости.
19.10 «Новогодняя программа 
ОТР». (6+)
21.00 Т/с «Фантомас». (16+)
23.00 Новости.
23.10 Т/с «Фантомас». (16+)
00.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)
01.45 Х/ф «Инспектор-разиня». 
(12+)
03.25 Мультфильм. (0+)
03.30 «Звук». Группа «Бригада 
С». (12+)
05.05 Х/ф «Медведь». (0+)
05.50 Т/с «Фантомас». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.00, 20.00, 02.00 «6 кадров». 
(16+)
09.35 Х/ф «Тариф на любовь». 
(16+)
11.15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
16.25 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз». (16+)

21.00 Х/ф «Жена с того света». 
(16+)
01.00 Д/ц «Предсказания: 2019». 
(16+)
02.30 Х/ф «Слоны — мои друзья». 
(16+)
06.00 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые 80-е». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.05 Х/ф «Загадай желание». 
(12+)
07.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 
(0+)
09.45 «Семен Фарада. Непутёвый 
кумир». (12+)
10.35 Х/ф «Девушка без адреса». 
(0+)
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих». (12+)
13.20 «Новогодние истории». (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женская логика-2». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Её секрет». (12+)
21.25 Х/ф «Праздник взаперти». 
(16+)
22.55 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра». (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант». (12+)
00.45 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)
02.05 «Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта». (12+)
03.05 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик». (12+)
03.50 Х/ф «Чёрный тюльпан». 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)
05.25, 06.30, 07.45 Д/ф «Моя 
родная молодость». (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила. Силовая 
защита». (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила. Опера-
тивное вмешательство». (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. Ударная 
волна». (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила. Мера 
пресечения». (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила. Двойной 
угар». (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 
02.25, 03.10, 04.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55, 
22.40, 23.35 Т/с «След». (16+)
00.25 Х/ф «Принцесса на бобах». 
(12+)

«ЗВеЗда»
06.40, 09.15 «Покровские воро-
та». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Улика из прошлого. 
Бриллианты для мафии. История 
одного убийства». (16+)
10.35 «Улика из прошлого. Ноев 
ковчег. Тайна одной находки». 
(16+)
11.20 «Улика из прошлого. Тайна 
завещания Гоголя. Роман со 
смертью». (16+)
12.10 «Улика из прошлого. 
Фальшивомонетчик №1. Гений из 
гаража». (16+)
13.15 «Улика из прошлого. 
Загадки Библии. Наука исследует 
чудо». (16+)
14.00 «Улика из прошлого. Тайна 
Дарвина. Слабое звено эволю-
ции». (16+)
14.45 «Улика из прошлого. 
Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения». (16+)
15.35 «Улика из прошлого. 
Павлик Морозов. Тайна двойного 
убийства». (16+)
16.20 «Улика из прошлого. 
Розуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа». (16+)
17.10 «Улика из прошлого. Секрет 
графа Калиостро». (16+)
18.15 «Улика из прошлого. 
Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц». (16+)
19.00 «Улика из прошлого. ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)
19.50 «Улика из прошлого. Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)
20.40 «Улика из прошлого. Загад-
ка нетленных мощей». (16+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Второй полуфинал. (0+)
23.00 «Гараж». (0+)
01.00 Х/ф «Сверстницы». (0+)
02.45 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(0+)
04.25 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?». (0+)

«Че»
06.00 «Улётное видео. Лучшее». 
(16+)
08.00 «Шутники». (16+)
09.30 Т/с «Дружина». (16+)
16.30 Х/ф «Охотники за привиде-
нями». (0+)
18.30 Х/ф «Охотники за привиде-
нями-2». (0+)
20.30 Х/ф «Хранитель времени 
3D». (12+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)
03.30 Т/с «Гаишники». (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять». (12+)
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». (16+)
12.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание». (16+)
14.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение». 
(16+)
16.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль». 
(16+)
18.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание в Майами». (16+)
19.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: Осаждённый город». (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве». (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные ма-
териалы. Перезагрузка». (16+)
01.00 Х/ф «Подарок на Рождес-
тво». (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
«Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.45 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
(0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров». (16+)
09.25 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный». (12+)
11.55, 02.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц». (12+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
16.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (16+)
18.50 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+)

21.05 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Горько!-2». (16+)
04.20 «Ералаш». (0+)

«доМ кино»
09.45 «Суета сует». (12+)
11.20 «За витриной универмага». 
(12+)
13.00 «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)
14.30 «Время первых». (6+)
17.05 «Берегись автомобиля». 
(0+)
18.50 «Покровские ворота». (0+)
21.25 «Джентльмены удачи». (6+)
23.00 «Экипаж». (16+)
01.25 «Страна чудес». (12+)
02.55 «Чудо-Юдо». (6+)
04.25 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)
04.45 «Неисправимый лгун». (6+)
06.10 «Будьте моим мужем». (6+)
07.35 «Жестокий романс». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.00, 10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Саутгемптон»
15.00, 18.10, 20.45, 23.25, 02.00 
Новости.
15.10, 23.30, 02.05, 04.55 «Все на 
“Матч”! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты».
15.40, 18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Авангард» (Омская 
область).
00.00 «Футбольный год. Герои». 
(12+)
00.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград Globe Soccer Awards.
01.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Ливер-
пуль».
05.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» (Ис-
пания) — «Химки» (Россия).
07.15 «Фанат». Художественный 
фильм. США, 1996. (16+)
09.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)
09.35 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор. (16+)

ПяТниЦа, 
4 янВаря

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога». (0+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Старушки в бегах». 
(12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. “Мир 
не прост, совсем не прост...”» 
(16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые, самые, 
самые...». (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 
(18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(0+)
05.20 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-
Томск».
17.40 «Мастер смеха». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Родина». (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф «Двенадцать меся-
цев», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот».
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!». (0+)

13.30 «Голубая планета». «Глуби-
ны океана».
14.25 «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России». 
«Кириллов».
15.10 Х/ф «Монашки в бегах».
16.45 «Запечатлённое время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
17.10 «История русской еды». 
«Утоление жажды».
17.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал.
19.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский».
20.05 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Сабрина». (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон».
01.10 «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России». 
«Кириллов».
01.50 «Голубая планета». «Глуби-
ны океана».
02.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония». (0+)

нТВ
05.05 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)
17.30 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пре-
сняков. 50». (12+)
02.30 «Дачный ответ». (0+)
03.35 Х/ф «День Додо». (12+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 «Хоттабыч». Комедия. (16+)
09.00 «День “Военной тайны” с 
Игорем Прокопенко». (16+)
19.45 «Жмурки». Криминальная 
комедия. (16+)
21.45 «Всё и сразу». Комедия. 
(16+)
23.40 «Парень с нашего кладби-
ща». Триллер. (12+)

01.20 «Бабло». Криминальная 
комедия. (16+)
03.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

оТр
09.00 Х/ф «Гусарская баллада». 
(0+)
10.30 Х/ф «Человек-оркестр». 
(12+)
12.00 Х/ф «Храбрый портняжка». 
(6+)
13.30 Мультфильм. (0+)
13.40 Х/ф «Старинный водевиль». 
(0+)
14.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Собачий барин». (0+)
15.10 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)
16.55 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
18.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Дорога к царс-
тву». (12+)
19.00 Новости.
19.10 Концерт «На-На» «Прикинь, 
да?!». (12+)
20.40 М/ф «Гора самоцветов. Про 
собаку Розку». (0+)
21.00 Т/с «Фантомас». (16+)
23.00 Новости.
23.10 Т/с «Фантомас». (16+)
00.15 Х/ф «Гусарская баллада». 
(0+)
01.45 Х/ф «Суперограбление в 
Милане». (12+)
03.25 Мультфильм. (0+)
03.30 «Звук». Группа «Кукуруза». 
(12+)
04.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+)
05.50 Т/с «Мисс Марпл». (12+)
08.30 «Вспомнить всё». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.00, 20.00, 02.00, 07.35 «6 
кадров». (16+)
09.30 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение». (16+)
15.50 Х/ф «Новогодний рейс». 
(16+)
21.00 Х/ф «Своя правда». (16+)
01.00 Д/ц «Предсказания: 2019». 
(16+)
02.30 Х/ф «Любимый раджа». 
(16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
90-е». (16+)
06.30 Д/ц «Звёздный Новый год». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
05.40 Х/ф «Праздник взаперти». 
(16+)
07.05 Х/ф «Железная маска». (0+)

09.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». (12+)
10.35 Х/ф «Артистка». (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Доб-
ровольская». (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женская логика-3». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Х/ф «Племяшка». (12+)
21.15 «События».
21.30 Х/ф «Любовь по-японски». 
(12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...». (12+)
01.10 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре». (12+)
02.30 «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино». (12+)
04.15 Х/ф «Горбун». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)
05.30 Д/ф «Моё родное. Кварти-
ра». (12+)
06.10, 06.55 Д/ф «Моя родная 
Армия». (12+)
07.55 Д/ф «Моё родное. Работа». 
(12+)
08.40 Т/с «Убойная сила. Кредит 
доверия». (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила. Смягча-
ющие обстоятельства». (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. След 
бумеранга». (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила. Дачный 
сезон». (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила. Практи-
ческая магия». (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 17.40, 02.05, 
02.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)
16.40, 03.40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение-4». (16+)
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.35 Т/с «След». (16+)
00.25 Х/ф «Свадьба по обмену». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.30, 09.15 «Зелёный фургон». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Код доступа. Самооборо-
на российского рубля». (12+)

10.35 «Код доступа. Русофобия. 
Изображая жертву». (12+)
11.20 «Код доступа. Ким Чен Ын. 
Прощай, оружие?» (12+)
12.10 «Код доступа. Падение 
Титана. Последний день СССР». 
(12+)
13.15 «Код доступа. Дело Скрипа-
ля. Лондон химичит». (12+)
14.00 «Код доступа. Капкан 
для Украины. Теория большого 
раскола». (12+)
14.45 «Код доступа. США. Иллю-
зия выборов». (12+)
15.35 «Код доступа. ФБР против 
Чарли Чаплина». (12+)
16.25 «Код доступа. Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения». 
(12+)
17.10 «Код доступа. Реджеп Эр-
доган. Гудбай, Америка!» (12+)
18.15 «Код доступа. Двойное дно 
британской монархии». (12+)
19.00 «Код доступа. Башар Асад. 
Свой среди чужих». (12+)
19.55 «Код доступа. Шарль де 
Голль. Последний великий фран-
цуз». (12+)
20.40 «Код доступа. Тереза-Но-
вичок. Странности английского 
премьера». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда»-2019. 
Финал. (0+)
23.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или приключения титулованной 
особы». (0+)
03.00 Х/ф «Земля Санникова». 
(0+)
04.45 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». (0+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Улётное видео. Лучшее». 
(16+)
08.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 1. Скрытая угроза». (0+)
10.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2. Атака клонов». (0+)
13.10 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 3. Месть ситхов». (12+)
16.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 5. Империя наносит ответный 
удар». (6+)
18.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6. Возвращение Джедая». 
(6+)
21.00 «Новогодний “Задорный 
юбилей”». (16+)
23.00 Голые и смешные. (18+)
02.55 Т/с «Гаишники». (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Х/ф «Подарок на Рождес-
тво». (0+)
10.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание в Майами». (16+)
12.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: Осаждённый город». (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве». (16+)
15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Леди и 
бродяга: искатели приключений». 
(12+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018». (16+)
01.00 Х/ф «Добывайки». (6+)
02.45 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера». (12+)
03.45 «Тайные знаки. Нам угрожа-
ет население Земли». (12+)
04.30 «Тайные знаки. Проклятие 
от автора “Человека-невидим-
ки”». (12+)
05.15 «Тайные знаки. Оживление 
людей — это не фантастика». 
(12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 «Stand 
up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3». 
(6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров». (16+)
09.10 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+)
11.40 Х/ф «Назад в будущее». 
(12+)
13.55 Х/ф «Назад в будущее-2». 
(12+)
16.40 Х/ф «Назад в будущее-3». 
(12+)
19.00 Х/ф «Знаки». (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.15 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины». (16+)

02.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)
04.15 «Ералаш». (0+)

«доМ кино»
09.55 «Семь нянек». (6+)
11.25 «Девушка без адреса». (0+)
13.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)
14.25 «Экипаж». (16+)
16.50 «Мимино». (12+)
18.35 «Ширли-мырли». (16+)
21.15 «Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика». (6+)
23.00 «Ледокол». (12+)
01.25 «Мамы-3». (12+)
03.10 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». (0+)
04.55 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)
05.15 «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)
06.45 «Вас вызывает Таймыр». 
(0+)
08.15 «Тридцать три». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Неваляшка». Художествен-
ный фильм. Россия, 2007. (16+)
11.45 «Все на футбол!» Испания-
2018. Итоги года. (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» — «Реал» 
(Мадрид).
14.35 Футбол. Церемония 
вручения наград Globe Soccer 
Awards. (12+)
15.45, 17.55, 20.15, 23.25 
Новости.
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Белогорье» 
(Белгород).
18.00, 20.20, 00.30, 02.55 «Все на 
“Матч”! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты».
18.30 «В поисках приключений». 
Художественный фильм. США, 
Канада, 1996. (16+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Салават Юлаев» (Уфа).
23.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон.
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) — 
ЦСКА (Россия).
03.15 «Ванкувер. Live». (12+)
03.35, 06.30 «Все на хоккей!»
04.00, 08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/2 финала.
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«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». (0+)
08.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Старушки в бегах». (12+)
14.15 «Лев Лещенко. “Ты пом-
нишь, плыли две звезды..”» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые, самые, 
самые...». (16+)
23.55 Х/ф «Виктор». (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнёздыш-
ко». (12+)
03.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период». 
(16+)
04.45 «Лев Лещенко. “Ты пом-
нишь, плыли две звезды...”» (16+)

«роССия 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-
Томск».
17.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Родина». (16+)
00.00 Т/с «Ликвидация». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Снежная королева», 
«Кошкин дом».
11.55 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+)

13.30 «Голубая планета». «Корал-
ловые рифы».
14.25 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Фера-
понтово».
15.10 Х/ф «Сабрина». (12+)
17.10 «История русской еды». 
«Голодная кухня».
17.40 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце.
20.00 Х/ф «За спичками». (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)
23.25 «Клуб 37».
00.30 «Запечатлённое время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
01.00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Фера-
понтово».
01.40 «Голубая планета». «Корал-
ловые рифы».
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».

нТВ
05.05 «Чудо техники». (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 
(12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
09.25 «Их нравы». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)
16.50 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаи-
ла Гуцериева». (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «Гений». (0+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
07.10 «NEXT». Сериал. (16+)
11.00 «Брат». Художественный 
фильм. (16+)
13.00 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+)
15.20 «Жмурки». Криминальная 
комедия. (16+)
17.30 «Кино». Михаил Пореченков 
в боевике «День “Д”». (16+)
19.00 «Реальный папа». Комедия. 
(16+)
20.40 «Соловей-Разбойник». 
Комедия. (16+)

22.40 «ДМБ». Комедия. (16+)
00.15 «Гена-Бетон». Комедия. 
(16+)
02.00 «Кококо». Драма. (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

оТр
08.55 Х/ф «Много шума из ниче-
го». (12+)
10.10 Х/ф «Близнец». (12+)
12.00 Х/ф «Госпожа Метелица». 
(0+)
12.55 М/ф «Сказки старого 
пианино». (6+)
13.40 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови-
чем». (6+)
14.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Пумасипа». (0+)
15.10 Х/ф «Выстрел в спину». 
(12+)
16.55 Х/ф «Время желаний». (0+)
18.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Богатырь». (12+)
19.00 Новости.
19.10 Концерт «С любовью для 
всей семьи». (12+)
20.30 М/ф «Гора самоцветов. 
Про ворона», «Гора самоцветов. 
Гордый мыш». (0+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл». (12+)
23.00 Новости.
23.10 Т/с «Мисс Марпл». (12+)
23.50 «Вспомнить всё». (12+)
00.15 Х/ф «Много шума из ниче-
го». (12+)
01.45 Х/ф «Близнец». (12+)
03.30 «Звук». Группа «Мельница». 
(12+)
05.35 Мультфильм. (0+)
05.50 Т/с «Мисс Марпл». (12+)
08.30 «Вспомнить всё». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.00, 20.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
09.30, 00.30 Д/ц «Предсказания: 
2019». (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». (16+)
15.55 Х/ф «Жена с того света». 
(16+)
21.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
02.30 Х/ф «Ганг, твои воды заму-
тились». (16+)
06.00 Д/ц «Звёздный Новый год». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 Х/ф «Любовь по-японски». 
(12+)
07.35 Х/ф «Чёрный тюльпан». (12+)
09.50 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

10.40 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+)
12.35 «Мой герой. Максим Аве-
рин». (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам 
на смех». Юмористическая про-
грамма. (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женская логика-4». 
(12+)
16.50 «Естественный отбор». 
(12+)
17.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (12+)
21.35 «События».
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей». 
(12+)
23.55 «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды». (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». (12+)
01.30 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». 
(12+)
02.25 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». (12+)
03.10 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». (12+)
03.50 Х/ф «Парижские тайны». 
(6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)
05.25 Д/ф «Моё родное. Культ-
просвет». (12+)
06.05 Д/ф «Моё родное. Деньги». 
(12+)
06.45, 07.35 Д/ф «Моё родное. 
Отдых». (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила. Вне 
игры». (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила. Способ-
ный ученик». (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима-1». (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима-2». (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима-3». (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.45, 23.40 Т/с «След». (16+)
00.25 Х/ф «Снежный человек». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.10, 09.15 «12 стульев». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Скрытые угрозы. Доллар. 
Великая диверсия». (12+)
10.35 «Скрытые угрозы. Битвы за 
воду». (12+)

11.20 «Скрытые угрозы. Оружие 
будущего». (12+)
12.05 «Скрытые угрозы. Мусор-
ные войны. Игра на разложение». 
(12+)
13.15 «Скрытые угрозы. Тайные 
армии ЦРУ». (12+)
14.00 «Скрытые угрозы. Боевые 
вирусы. Украина под прицелом». 
(12+)
14.50 «Скрытые угрозы. Газ. 
Новый фронт войны». (12+)
15.35 «Скрытые угрозы. Фашизм. 
Новая версия». (12+)
16.25 «Скрытые угрозы. Техноло-
гии дискредитации государств». 
(12+)
17.10 «Скрытые угрозы. Финан-
совые пирамиды. Новые техноло-
гии обмана». (12+)
18.15 «Скрытые угрозы. Продо-
вольственные войны». (12+)
19.00 «Скрытые угрозы. Большая 
космическая ложь США». (12+)
19.55 «Скрытые угрозы. Как убить 
экономику». (12+)
20.40 «Скрытые угрозы. Грязные 
сланцы». (12+)
21.30 Х/ф «Золотая мина». (0+)
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 
(0+)
02.55 Х/ф «Шофёр поневоле». (6+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек». (0+)
05.20 Д/ф «Новыйгод на войне». 
(12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30, 05.40 «Улётное видео. 
Лучшее». (16+)
07.50 «Идеальный ужин». (16+)
12.30 Х/ф «Охотники за привиде-
нями». (0+)
14.30 Х/ф «Охотники за привиде-
нями-2». (0+)
16.30 Х/ф «Хранитель времени 
3D». (12+)
19.00 «Решала». (16+)
23.00 «Голые и смешные». (18+)
03.40 Т/с «Гаишники». (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Знаки судьбы». (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018». (16+)
01.00 «Святые. Матрона Москов-
ская». (12+)
02.00 «Святые. Сергий Радонеж-
ский». (12+)

03.00 «Святые. Ксения Блажен-
ная». (12+)
03.45 «Святые. Иоанн Кронш-
тадтский». (12+)
04.30 «Святые. Святая равно-
апостольная Ольга». (12+)
05.15 «Святые. Георгий Победо-
носец». (12+)

ТнТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ music». (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30 
«Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
02.45, 03.35, 04.20 «Stand up». 
(16+)

СТС
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.00 Х/ф «Трудный ребёнок». 
(0+)
12.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
(0+)
14.15, 03.50 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+)
16.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». (0+)
18.40 Х/ф «Поездка в Америку». 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+)
01.50 Х/ф «Знаки». (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.40 «Гараж». (0+)
11.30 «Где находится нофелет?» 
(12+)
13.00 «Чудо-Юдо». (6+)
14.30 «Ледокол». (12+)
16.55 «Вокзал для двоих». (12+)
19.30 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
21.05 «Бриллиантовая рука». (0+)
23.00 «Ёлки новые». (12+)
00.35 «Я худею». (16+)
02.35 «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

04.00 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)
04.25 «Дети Дон Кихота». (6+)
05.50 «Опекун». (12+)
07.15 «Отпуск за свой счёт». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 
финала.
10.30, 21.30, 00.00, 02.55 «Все на 
“Матч”! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты».
11.25 Профессиональный бокс. 
Кен Широ против Саула Хуареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом наилегчай-
шем весе. Евгений Чупраков про-
тив Масаюки Ито. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. (16+)
13.10 «Все на футбол!» Германия, 
2018. Итоги года. (12+)
14.10, 16.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/2 финала.
16.40, 19.20, 21.25, 23.55, 02.50 
Новости.
19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Рединг».
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» — «Ноттингем 
Форест».
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» — «Арсенал».
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки.
03.15 «Ванкувер. Live». (12+)
03.35, 06.30 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место.
08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал.

ВоСкреСенье, 
6 янВаря

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш». (0+)
06.35 Х/ф «Финист — Ясный 
сокол». (0+)
08.00 Х/ф «Француз». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Старушки в бегах». 
(12+)
14.15 «Александр Зацепин. “Мне 
уже не страшно...”» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника». (0+)
00.10 «Путь Христа». (0+)
01.55 «Николай Чудотворец». (0+)
03.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из храма Христа 
Спасителя.
05.00 «Оптина пустынь». (0+)

«роССия 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся». (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым».
18.20 Х/ф «Несколько шагов до 
любви». (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Несколько шагов до 
любви». Продолжение. (12+)
22.55 Х/ф «Птица в клетке». (12+)
03.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.

«кУльТУра»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Ночь перед Рождест-
вом», «Аленький цветочек».
11.55 Х/ф «За спичками». (12+)
13.30 «Голубая планета». «Голу-
бые просторы».

14.25 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Тотьма».
15.10 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
17.20 «История русской еды». 
«Откуда что пришло».
17.50 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце.
19.05 «Признание в любви». Благо-
творительный концерт в Музыкаль-
ном театре «Геликон-опера».
21.05 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным».
22.50 Х/ф «Поздняя любовь». (0+)
01.20 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Тотьма».
02.00 «Голубая планета». «Голу-
бые просторы».

нТВ
05.00 «“Следствие вели...” В 
Новый год». (16+)
06.00 Х/ф «Люби меня». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Белая трость». IX междуна-
родный фестиваль. (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
15.00 Т/с «Пёс». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов». (6+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
05.30 «Всё и сразу». Комедия. 
(16+)
07.20 «Парень с нашего кладби-
ща». Триллер. (12+)
09.00 «День “Загадок человечест-
ва” с Олегом Шишкиным». (16+)
18.50 «Особенности националь-
ной охоты». Комедия. (16+)
20.40 «Особенности националь-
ной рыбалки». Комедия. (16+)
22.30 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». 
Комедия. (16+)
00.00 «Особенности националь-
ной политики». Комедия. (16+)
01.30 «Особенности подлёдного 
лова». Комедия. (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

оТр
08.55 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». (12+)
10.15 Х/ф «Суперограбление в 
Милане». (12+)
12.00 Х/ф «Беляночка и Розочка». 
(0+)
13.05 М/ф «Сказки старого 
пианино». (6+)
13.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)
14.50 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса». (0+)
15.10 Х/ф «Три ненастных дня». 
(12+)
16.25 «Моя история». Елена 
Чайковская. (12+)
16.55 Х/ф «Подари мне лунный 
свет». (12+)
18.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Девицы-краса-
вицы». (12+)
19.00 Новости.
19.10 Концерт Александра Моро-
зова. (12+)
20.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Непослушный медвежонок». (0+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл». (12+)
23.00 Новости.
23.10 Т/с «Мисс Марпл». (12+)
23.50 «Вспомнить всё». (12+)
00.15 Х/ф «На подмостках сце-
ны». (0+)
01.45 Спектакль «Соло для часов 
с боем». (0+)
03.45 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество». (12+)
04.10 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.20 Концерт «С любовью для 
всей семьи». (12+)
06.45 Х/ф «На подмостках сце-
ны». (0+)

«доМаШниЙ»
08.30 «Домашняя кухня». (16+)
09.00, 20.00, 01.45 «6 кадров». 
(16+)
09.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (16+)
10.50, 05.05 Х/ф «Поющие в 
терновнике». (16+)
21.00 Х/ф «Привидение». (16+)
23.30 Х/ф «За бортом». (16+)
02.30 Х/ф «Если бы...». (16+)

«ТВ ЦенТр»
05.35 Х/ф «Девушка без адреса». 
(0+)
07.05 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
07.30 Х/ф «Горбун». (6+)
09.35 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (0+)
13.20 «На двух стульях». Юморис-
тический концерт. (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женская логика-5». 
(16+)
16.50 «Естественный отбор». 
(12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
21.25 «События».
21.40 Х/ф «Вместе с Верой». 
(12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-
родица. Где она — там Россия». 
(12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы». (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)
01.55 Х/ф «Три дня на любовь». 
(12+)
03.40 Х/ф «Всё о его бывшей». 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)
05.35 Х/ф «Свадьба по обмену». 
(16+)
07.00 Х/ф «Снежный человек». 
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... Новогод-
них праздниках». (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.05 Т/с «След». (16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.50, 00.50, 01.45 
Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+)
02.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима-1». (16+)
03.30 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима-2». (16+)
04.15 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима-3». (16+)

«ЗВеЗда»
06.10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». (0+)
08.10, 09.15 «Гараж». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.25 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». (0+)
12.30, 13.15 «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». (12+)
15.15, 18.15 «Большая переме-
на». (0+)
21.00 Х/ф «Добровольцы». (0+)
22.55 Х/ф «Гусарская баллада». 
(6+)

00.55 Х/ф «Табачный капитан». 
(0+)
02.35 Х/ф «Чужая родня». (0+)
04.25 Х/ф «Просто Саша». (6+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30, 05.35 «Улётное видео. 
Лучшее». (16+)
07.30 Х/ф «Гостья из будущего». 
(0+)
13.50 Х/ф «Покровские ворота». 
(0+)
16.30 Х/ф «Сердца трёх». (12+)
21.25 «Фестиваль “Авторадио”. 
Дискотека 80-х». (0+)
23.10 «Новогодний “Задорный 
юбилей”». (16+)
01.05 Т/с «Гаишники». (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Слепая». (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018». (16+)
01.00 «Святые. Илия Печерский». 
(12+)
02.00 «Святые. Дмитрий Дон-
ской». (12+)
03.00 «Святые. Святая Елизаве-
та». (12+)
03.45 «Святые. Вера, Надежда, 
Любовь». (12+)
04.30 «Святые. Послание Богоро-
дицы». (12+)
05.15 «Святые. Чудотворец Сера-
фим Вырицкий». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music». (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Stand 
up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.10 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
12.20 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество». (12+)
14.20 Х/ф «Моя ужасная няня». 
(0+)
16.15 Х/ф «Моя ужасная няня-2». 
(0+)
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 
(12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (12+)
23.50 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (12+)
02.00 Х/ф «Он — дракон». (6+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.30 «Дорогой мой человек». 
(12+)
11.25 «Белое солнце пустыни». 
(12+)
13.00 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». (0+)
14.30, 04.00 «Падал прошлогод-
ний снег». (0+)
14.50 «Ёлки новые». (12+)
16.30 «Девчата». (0+)
18.20 «Приключения Электрони-
ка». (0+)
22.15 «Любовь и голуби». (12+)
00.15 «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!». (12+)
04.20 «Обыкновенное чудо». (0+)
06.55 «Ищите женщину». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал.
10.30, 00.00, 02.25, 04.40 «Все на 
“Матч”! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты».
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Валенсия».
13.20 «Поддубный». Художест-
венный фильм. Россия, 2012. (6+)
15.35, 18.30, 21.15, 23.55 
Новости.
15.40 «Ванкувер. Live». (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место.
18.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) — СКА (Санкт-Пе-
тербург).
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Реал 
Сосьедад».
02.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» — «Барселона».
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки.
06.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» — 
«Ротерхэм Юнайтед».
08.05 «Я — Болт». Документаль-
ный фильм. (16+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Продолжен снос аварийных домов 
в деревянном исполнении. 
Планировалось снести 38 домов, 
на это было выделено около 
8 млн рублей. 

При сломе деревяшек из-под обшивки 
обнажались надписи, которые оставляли 
строители-студотрядовцы.

В октябре город отметил 
100-летие ВЛКСМ. Стрежевой 
с конца 60-х был Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Построен 
нефтеград благодаря молодым 
людям, приезжавшим сюда по 
комсомольским путёвкам.
В честь этой даты прошло 
множество интересных событий: 
песенные конкурсы, викторины, 
встречи. На городском собрании 
членам городской комсомольской 
организации вручили медали «100 
лет комсомолу Томской области».

28 ноября в «Современнике» выступал 
саксофонист Макс Ионата, мировая джазовая 
звезда. Римлянин играл с квартетом: 
Асхат Сайфуллин — контрабас (Томск), 
Александр Титов — рояль (Екатеринбург),  
Евгений Суворов — ударные (Новосибирск), 
при участии Владимира Панфилова —  
саксофон (Нижневартовск).
В Стрежевом любят и ценят джаз!

В первом полугодии коллективы «Золотой рыбки» и «Журавушки» 
отметили 30-летие со дня открытия. Осенью центр развития ребёнка 
«Петушок» отпраздновал 40-летие.
В ноябре 45-летие отметила школа №2. В её стенах получают знания 
почти 550 детей. Большое внимание уделяется экологическому 
образованию. По словам начальника управления образования 
А.М.Довгань, школа по номеру вторая, но по многим позициям 
первая: «Здесь работает учитель года-2018 Н.А.Зубова, трижды школа 
награждена серебряной медалью Всероссийского конкурса 
“Мир молодости”, школьный музей включён в энциклопедию музеев 
Томской области».

В 2018 году из 
общеобразовательных школ 
города во взрослую жизнь вышли 
309 обучающихся.

В первый класс в этом году 
поступили 570 учеников.

На своё 52-летие город 
получил подарок — 

скейт-парк. Горожане 
проголосовали за 

реализацию этого проекта 
в первом микрорайоне в 

череде других предложений 
по формированию 

современной городской 
среды.

Возведением 
и обустройством 

скейт-парка занималось 
ООО «Регионстрой» 

(директор Е.Ю.Краснов).

дверь, я ухожу...

В сентябре в рамках проекта «Северный тур» 
Благотворительного фонда им.Т.А.Арбузовой при поддержке 
Фонда президентских грантов в городе прошёл концерт 
«Юные виртуозы Сибири». В сопровождении Томского 
муниципального русского оркестра (художественный 
руководитель и дирижёр Ольга Алёшина). Юные музыканты 
посетили с концертами Томск, Кривошеино, Молчаново, 
Парабель, Каргасок, Александровское. Тур был посвящён 
130-летию Русского народного оркестра.

МОУ «СКоШ»
уже 20 лет 

принимает 
детей с особыми 

образовательными  
потребностями. 

На 30-летие Центра 
туризма и спорта 

единомышленники 
приехали даже 

из других городов.

Пусть всё хорошее, 
что было в прошлом 

году, даст заряд 
жизненной энергии 

для исполнения 
задуманного 

в наступающем

33 выпускника 
общеобразовательных 
учреждений 
награждены 
федеральной медалью 
«За особые успехи 
в учении»

5 выпускников —
региональной медалью 
«За особые достижения 
в учении»

Материалы подготовили Марина КРОВЯКОВА, Елена ЛАЗАРЕВА, 
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Фото Андрея ПИХУЛИНА , Олега МОНАСТЫРЕВА,  
Николая МИГАЧЁВА, из архива «Томскнефти»

В октябре прошла 
творческая встреча 
с автором Забиваки, 
талисмана ЧМ-2018 — 
нашей землячкой 
Екатериной 
Бочаровой.



29 декабря 2018, №145 (12448)10 Северная звезда

Новогодние чудеса происходят не 
только в центре города. Мастера по-
колдовали над снежными сугробами 
на участках детских садов, во дворах 
школ, у офисных зданий учрежде-
ний и предприятий. Один сугроб 
превратился в добродушного мед-
ведя, из второго выскочил олень, из 
третьего выпрыгнул рогатый зади-
ристый чёртик. Почётные места за-
няли скульптурные изваяния Деда 
Мороза и его бессменной помощни-
цы — вечно юной Снегурочки.

Город оценил работу сказочных 
мастеров. Присуждены победы в 
смотре-конкурсе на лучшее новогод-
нее оформление.

В номинации «Оформление фа-
садов и территорий администра-
тивных зданий» первое место за-
няло ООО «Энергонефть Томск», 
второе — ООО «МНУ», третье — 
ООО «Томскнефть-Сервис» и ООО 
«СпецТранс-Сервис».

Отдельно оценили праздничное 
убранство фасадов и территории 
зданий бюджетных учреждений. 
Лучшие — в детских садах «Семи-
цветик» и «Журавушка». Второго 
места удостоены «Золотой ключик», 
«Золотая рыбка», «Рябинушка», «Ро-
машка», «Росинка», «Петушок» и 
«Солнышко». Третье место — у спе-
циальной (коррекционной) школы и 
у Томского промышленно-гумани-
тарного колледжа.

Отметили украшение объектов 
потребительского рынка (укра-
шение и зданий, и территорий, и 
витрин). Лучшим названо празд-
ничное оформление магазина 
«Машенька». Второе место от-
дали за оформление магазина 
«Пятёрочка» в доме №222 (ООО 
«Агроторг») и  службы доставки в 
доме №313 (ООО «СДЭК — Стре-
жевой»), третье — за оформление 
ателье «Стрекоза».

Победителям вручены дипломы 
мэра Стрежевого и праздничные по-
дарки. Ещё 26 участников получили 
благодарственные письма мэра 
Стрежевого.

Конечно, ледовый городок вне 
конкурса. Это новогодний подарок 
стрежевчанам от его главного пред-
приятия. Городская власть позабо-
тилась о сооружении горок и уста-
новке праздничных елей на главной 
площади Стрежевого и в двух мик-
рорайонах.

Общими усилиями город приоб-
рёл нарядный вид. Вместе с тем к 
нам пришло ощущение праздника. 
А дети вообще счастливы! Заиграли 
льдинки самоцветами, раскинули 
ели лапы над снежными фигурками 
книжных и мультяшных персона-
жей, и стрежевская ребятня вошла 
в  волшебную новогоднюю сказку, 
которую мы, взрослые, знаем уже 
наизусть!

наКанУне■■

Город сказочных мастеров
Завершилась подготовка 
города к Новому году! 
Расцветились ёлки огнями. 
Блестят, искрятся в солнечных 
лучах ледяные срубы 
сказочного городка, впечатляя 
даже безнадёжных прозаиков, 
тех, кто давно вырос 
и разуверился в сказке.

Елена ОСИПОВА
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сВоё дело■■

Марина КРОВЯКОВА

Наступающий 2019-й по китай-
скому календарю — год жёлтой 
Свиньи. Где в Стрежевом можно 
поближе познакомиться с жи-
вым представителем восточного 
календаря и желательно рыжего 
цвета? Ну, конечно, на свинофер-
ме ИП Бойченко.

Главное направление, которое 
развивает фермер Алексей Алек-
сеевич Бойченко, — это молочное 
животноводство и продукция его 
переработки.  Свиноферма — со-
путствующее производство. Одна-
ко внимания ему Бойченко уделяет 
немало. 

Хрюшек в помещении свинофер-
мы видимо-невидимо.

— В 2002 году, когда фермер толь-
ко обосновался на площадях быв-
шего совхоза «Стрежевской», у него 
было всего 28 свинок. Сейчас их 
куда больше. Численность фермер-

ского стада в течение года варьиру-
ется от 500 до 700 голов, — называет 
точные цифры ветеринарный врач 
В.В.Запорожский. 

Здесь представлены разные по-
роды, не только отечественные бе-
лая сальная и потомство некогда 
завезённых чёрно-пёстрых свиней. 
Есть хряки заморских кровей.  

— Вот ландрасы, — ветврач подво-
дит нас к животным розоватого ок-
раса. — Эта порода беконного типа 
выведена в Дании. Правда, пока они 
добрались до нас, успели обрусеть. 

Виктор Викторович рассказыва-
ет, что в хозяйство каждый год за-
возят разные породы хряков, дабы 
не было смешения крови. Везут их, 
как правило, из Тюменской области, 
совхоза «Юбилейный».

 — А вот и наш Рыжик, — мы ос-
танавливаемся у клетки с настоя-
щим символом 2019 года. — Он у 
нас один такой. Это хряк-произво-
дитель мясной породы Дюрок, вы-
веденной когда-то в Америке. Мы 

его привезли в Стрежевой в начале 
2018 года. Решили скрестить с белой 
сальной, чтобы в мясной продукции 
было меньше сала. От Рыжика уже 
есть первое потомство.

Родоначальник стрежевских дю-
роков особой рыжиной не отлича-
ется, несмотря на кличку. А вот его 
малыш из первой потомственной 
линии — симпатяга нужного цвета. 
К тому же оказывается послушным, 
мирным поросёнком: позволяет 
Виктору Викторовичу не только 
взять себя на руки, но и соглашает-
ся попозировать несколько секунд 
перед фотокамерой. Отличная  
модель!

Он «ясельного» возраста, недав-
но отлучён от свиноматки, с кото-
рой провёл более 30 дней в родиль-
ном отделении. Сейчас с такими 
же малышами обитает в отделении 
отъёма. В каждой клетке здесь по-
рядка 10-12 любопытных хрюшек. 
Потом их переведут в отделение 
дороста.

— Маленькие поросята слов-
но дети: что ни дай — подходят, 
знакомятся. Очень любопытные. 
Вполне дружелюбно общаются 
друг с другом.

Совсем другое дело — взрос-
лые Васьки, Пятачки, Ушастики, их 

именно так называют.  Они дают о 
себе знать из отделения откорма, 
постоянно ссорясь и неистово по-
вышая друг на друга голос.

— Сейчас у них обеденное время. 
Выясняют отношения из-за еды, —  
знакомит с особенностями «свин-
ского» характера В.В.Запорожский, 
знающий методы укрощения этих 
животных. —  При этом сами люд-
ской шум, гул техники не пере-
носят до обморочного состояния. 
Очень боязливые животные. К 
свиньям с шумом, криками никак 
нельзя. Существует у них и своя  
иерархия: есть главный и под-
чинённые. 

А ещё, по словам ветврача, нужно 
обязательно придерживаться пари-
тета, когда в одной клетке объеди-
няешь особей из разного помёта, 
иначе «титульная раса» изведёт «на-
циональное меньшинство». 

Чтобы разбираться во всех тон-
костях поросячьей натуры, нужно 
иметь не только специальное об-
разование, но и приличный опыт 
общения с этими животными, как у 
братьев Запорожских. 

Вместе с Виктором Викторовичем 
в фермерском хозяйстве работа-
ет управляющим его брат-близнец 
Владимир Викторович. У братьев 

ветеринарное образование. В сель-
ском хозяйстве они с 2001 года. 
Трудились и в совхозе, и у частника. 
Довелось получать опыт и на совре-
менном свинокомплексе  с высоко-
технологичным производством. 

Привнесли братья отдельные 
элементы «цивилизации» и в хо-
зяйство ИП Бойченко, где работают 
уже третий год. Два года назад ус-
тановили вентиляцию, прошлой зи- 
мой — десять станков для опороса, 
чтобы свиноматки меньше давили 
новорождённых поросят. Подвеси-
ли лампочки, под которыми малы-
ши греются. 

— Но работы ещё непочатый  
край, — говорит Виктор Викторович, 
ориентируясь на евростандарты 
современных свинокомплексов. — 
Однако и сейчас у нас поросята рож-
даются, растут, живут.

Начиная с марта, сюда едут дач-
ники, покупают молодняк на сезон-
ный откорм и забой. В последние 
три года особенно много желающих. 
Постоянно наведываются сельчане 
из Александровского, иные владель-
цы частных подворьев. 

Кстати, с экскурсионной целью 
на ферму давно проложили дорож-
ку детсадовцы и младшеклассники, 
чтобы познакомиться с домашними 
животными в естественной среде 
их обитания. Обычно приезжают в 
тёплое время года, когда поросят 
держат в уличных загонах.

***
Под занавес нашей новогодней 

экскурсии хочется пожелать, чтобы 
в наступающем 2019-м всё обош-
лось лишь гастрономическим обще-
нием с его символом, и чтобы этот 
год никому не подложил свинью.

Дюроки, ландрасы 
и другие

Юная «модель» 
со свинофермы 
ИП Бойченко с 
удовольствием 
позирует перед 
камерой

Виктор Викторович и Владимир Викторович Запорожские  в хозяйстве 
А.А.Бойченко работают третий год
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вдохновения и веры 

в свои силы!

Пусть новый год 

станет щедрым 

на новые проекты 

и ничего не помешает 

осуществлению 

задуманного!



МБУ «ФСК» поздравляет стрежевчан и гостей 
города с наступающим НОВЫМ ГОДОМ 

и информирует о работе спортивных объектов 
в праздничные дни

Крытый каток «Витязь»
30, 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.
Массовое катание на льду
3, 4, 8 января: 16.00–17.00; 17.30–18.30; 19.00–20.00; 
20.30–22.00.
5, 6 января: 13.00–14.00; 14.30–15.30; 16.00–17.00; 
17.30–18.30; 19.00–20.00; 20.30–22.00.
Новогоднее поздравление Деда Мороза, 
Снегурочки и ростовых кукол 
3, 4 января: 16.00–17.00; 17.30–18.30.
6 января: 13.00–14.00; 14.30–15.30.
Тренажёрный зал 
3, 4, 5, 6, 8 января с 10.00 до 22.00. Тел. 3-50-20.

СОК «Кедр»
30, 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.
Детская зимняя спартакиада среди дворовых команд 
5 января с 11.00; 6 января с 10.30.
Спортивный зал, силовые и кардиотренажёры 
3, 4, 5, 6, 8 января — 9.00–21.00.
Сауна 
3, 4, 5, 6, 8 января — 9.00–23.00.

Лыжная база (парковая зона)
30, 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.
Прокат лыж 
3, 4, 5, 6, 8 января — 10.00–21.00.

Тел. 5-03-83.

Телефоны экстренных служб нашего города
Позвонить в экстренные службы нашего города можно не только на 
стационарные, но и на сотовые телефоны.
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.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
официально■■

Муниципальное образование 
городской округ Стрежевой, 
в лице Администрации город-
ского округа Стрежевой, орга-
низует и проводит 7 февраля 
2019 года в 15.00 открытый по 
составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене 
аукцион по продаже муници-
пального имущества городско-
го округа Стрежевой.

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

Лот №1: трёхкомнатная 
квартира, расположенная 
по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, 
г.Стрежевой, 3ГГ микрорайон, 
д.11, кв.67, кадастровый номер 
70:20:0000003:26290, общая 
площадь — 54,7 кв.м, 4-й этаж.

Начальная цена продажи с 
учётом налога на добавлен-
ную стоимость составляет 
2187000 (два миллиона сто во-
семьдесят семь тысяч) рублей 
00 копеек (согласно отчёту об 
оценке рыночной стоимости 
от 07.09.2018 г.), обременения 
отсутствуют. 

Шаг аукциона — 1% от на-
чальной цены продажи иму-
щества — составляет 21870 
(двадцать одна тысяча восемь-
сот семьдесят) рублей 00 ко-

пеек. Задаток в размере 2% от 
начальной цены продажи иму-
щества составляет 43740 (со-
рок три тысячи семьсот сорок) 
рублей 00 копеек.

Сведения о продаваемом 
имуществе, ознакомление с 
условиями договора купли-
продажи, приём заявок, пре-
доставление иной информации 
об аукционе осуществляется 
в рабочие дни с 27.12.2018 г. 
до 05.02.2019 г. включительно 
(рабочее время с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.30 до 14.00) 
по адресу организатора торгов: 
Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет №30 
(1-й этаж). 

Дата определения претен-
дентов участниками аукционных 
торгов — 06.02.2019 г. в 11.00. 
Информация об аукционе, 
бланки заявок, проект договора 
купли-продажи размещены на 
официальном сайте городского 
округа Стрежевой www.admstrj.
tomsk.ru (раздел: Населению/ 
Торги/ Продажа муниципально-
го имущества). 

Телефон для справок 
8(38259)3-32-31. Наш адрес: 
Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет №30 
(1-й этаж). Электронный адрес 
Elanceva@admstrj.tomsk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ 
(О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)
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Режим работы аптек в период с 30.12.2018 г. по 8.01.2019 г.

№п/п Наименование 
аптеки Адрес Режим работы 

1 ООО «Аптека 
№59»

ул.Ермакова, д.127а 30 декабря — с 11.00 до 18.00
31 декабря, 1,2,7 января — выходной
3,4,5,6,8 января — с 11.00 до 18.00

2 Аптека-оптика 3 мкр, д.302 30 декабря, 4 января — с 10.00 до 16.00
31 декабря, 1,2,3,5,7,8 января — выходной

3 Аптека ГЛФ ул.Строителей, д.53

30 декабря — с 9.00 до 20.00
31 декабря — с 8.30 до 18.00
1 января — выходной
2 января – 8 января — с 9.00 до 20.00
7 января — с 09.00 до 18.00

4 Аптека 302  3 мкр, д.302

5 Аптека 
«Нефтяник»  

4 мкр, д.423

6 Аптека 406 4 мкр, д.406

7 Аптека 306 3 мкр, д.306 
и ул.Строителей, 1, 
пом.23 (крыльцо ЦГБ)

8 Аптека «Живика» 3 мкр, д.308 1 января — с 12.00 до 20.00 
Остальные дни в обычном режиме

9 Аптека «Ригла» ул.Коммунальная, д.53
(ТК «Сосна»)

1 января — с 12.00 до 22.00
Остальные дни в обычном режиме

Пассажирские Перевозки
стрежевой—каргасок—

Томск
ежеДНевНо

Тел. 8-913-859-33-33

г.Стрежевой, 2019 г.

« »

-

В зимний период су-
ществует угроза схода 
нависающих глыб снега 
и льда с крыш зданий. 

Администрация городского 
округа Стрежевой напомина-
ет жителям о мерах безопас-
ности при сходе сосулек и 
снега с крыш домов: 
- соблюдайте осторожность и 
по возможности не подходите 
близко к стенам зданий; 
- при выходе из зданий обра-
щайте внимание на скопле-
ние снежных масс, наледи и 
сосулек на крышах, обходите 
места возможного их обру-
шения; 
- если во время движения по 
тротуару вы услышали навер-
ху подозрительный шум, не 
останавливайтесь, не подни-
майте голову и не рассмат-
ривайте, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или 
ледяной глыбы. Необходимо 
как можно быстрее прижать-
ся к стене: козырёк крыши 
послужит укрытием; 
- не следует оставлять авто-
мобили вблизи зданий и со-
оружений, на карнизах кото-
рых образовались сосульки и 
нависание снега; 
- сосульки появляются над во-
достоками, поэтому эти места 
фасадов домов бывают осо-
бенно опасны, их необходимо 
обходить стороной; 
- обращайте внимание на об-
леденение тротуаров: обычно 
более толстый слой наледи 
образуется под сосульками;
- обращайте внимание на ого-
роженные участки тротуаров и 
ни в коем случае не заходите в 
опасные зоны. 
Действия при обнару-
жении: 
- при обнаружении сосулек, 
висящих на крыше дома, не-
обходимо обратиться в об-
служивающую организацию. 
Работники коммунальных 
служб должны отреагировать 
на ваше сообщение; 
- крыши, водосточные трубы 
зданий, сооружений должны 
очищаться от снега и льда. 
При этом работы нужно про-
водить по мере необходи-
мости в светлое время суток с 
обязательным применением 
мер предосторожности во из-
бежание несчастных случаев 
с пешеходами, повреждения 
телефонных, телеграфных, 
радиотрансляционных, элек-
трических и осветительных 
проводов, фонарей, уличного 
освещения, зелёных насаж-
дений и других сооружений;
- при обнаружении оборван-
ного снегом электропровода, 
свисающего с крыши, ни в 
коем случае не касайтесь его 
и держитесь на безопасном 
расстоянии. Немедленно со-
общите об обрыве в обслужи-
вающую организацию или в 
единую дежурно-диспетчер-
скую службу (тел. 112);
 - работы организуются в со-
ответствии с требованиями 
техники безопасности. На 
местах очистки должны быть 
установлены знаки, запре-
щающие пешеходное дви-
жение, и ограждения. Снег, 
сброшенный с крыш, должен 
немедленно вывозиться вла-
дельцами строений; 
- согласно существующим 
нормам ответственность за 
все травмы, полученные про-
хожими, несут руководители 
обслуживающих организа-
ций, сооружений независимо 
от форм собственности.               

Опасность 
на крышах: 
внимание 
и контроль

Время 
проведения Мероприятие Место 

проведения

Дополни-
тельная 

информация
5 января

10.00–17.00 Выставка-обзор книжных новинок 
«Спешите прочитать!»

Центральная 
библиотека

Вход 
свободный

10.00–17.00 Акция в новогодние каникулы 
«Вытяни счастливый номер»

Детская 
библиотека

Вход 
свободный

10.00–17.00 Новогодняя викторина-игра 
«Новогодние секреты со всего света»

Детская 
библиотека

Вход 
свободный

11.00 Детская зимняя Спартакиада г.Стрежевого 
среди дворовых команд
(открытие, мини-футбол)

Спортивный зал 
СОК «Кедр»

тел.: 
5-03-83, 
3-98-60

11.00 Детская зимняя Спартакиада г.Стрежевого 
среди дворовых команд (шахматы)

2 мкр
«Шахматный клуб»

тел.:
5-03-83, 
3-98-60

11.00–18.00 Весёлые кроссворды и головоломки 
«Знание — сила!»

Библиотека-клуб Вход 
свободный

11.00–18.00 Игровая программа 
«Забавы у новогодней ёлки» (6+)

Центр досуга Запись 
по тел.
5-71-95 
(бесплатно)

6 января

10.00–16.00 Новогодние святочные гадания для детей 
и подростков  «Раз в крещенский вечерок де-
вочки гадали»

Детская 
библиотека

Вход 
свободный

10.30 Детская зимняя Спартакиада г.Стрежевого 
среди дворовых команд 
(весёлые старты, мини-футбол)

Спортивный зал 
СОК «Кедр»

тел.:
5-03-83, 
3-98-60

11.00 Детская зимняя Спартакиада г.Стрежевого 
среди дворовых команд  (шахматы)

2 мкр
«Шахматный клуб»

тел.:
5-03-83, 
3-98-60

11.00 Детский кинолекторий по сказке 
Рэймонда Бриггса «Снеговик»

Детская 
библиотека

Запись 
по тел. 
5-01-61 
(бесплатно)

15.00 Развлекательно – игровая программа 
«Как встречают Новый год люди разных 
широт»

ДИ «Современник» 
ОДиМТ

Вход 
свободный 
тел. 5-04-63

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УКСиМП



ДИ «Современник» приглашает 7 января 
на праздничную программу 

«Рождественский фестиваль» (0+)
Вас ждут:

12.30 — «Рождественские мотивы», выставка декоративно-
прикладного творчества;
12.30 — «Рождественский ангел», мастер-класс;
13.00 — «Рождественская легенда», театрализованное пред-
ставление;
14.00 — «Под сиянием рождественской звезды», рождест-
венский концерт. 

          Телефон для справок 5-04-63.

ДИ «Современник» приглашает 
девчонок и мальчишек на весёлые каникулы!

Мы ждём тебя
6 января в 15.00 
на развлекательно-игровую 
программу 
«Как встречают Новый 
год люди разных широт» 
(0+)
8 января  в 15.00 
на дискотеку 
«Танцевальный бум» (6+)

Телефон для справок 5-04-63.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
ул.Новая, д.24, 1-й этаж 
(цена — 1150 тыс. руб). Тел. 
8-913-884-98-77;

2-комнатную квартиру, 
2 мкр. Тел. 8-913-844-75-16;

2-комнатную квартиру, 
д.426, 8/9. Торг уместен 
при осмотре. Тел. 8-913-
105-53-83;

2-комнатную квартиру 
в «деревне». Тел. 8-913-
806-73-31;

2-комнатную квартиру, 
д.302 (S — 56,6 кв.м). Тел. 
8-913-843-87-22;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26. Тел. 
8-913-844-13-39;

2-комнатную квартиру, 
д.406, 4-й этаж. Возможна 
ипотека. Тел. 8-913-889-
69-51;

2-комнатную квартиру, 
д.234, 4-й этаж. Тел. 8-909-
541-20-02;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, 4-й этаж 
(цена — 2600 тыс. руб). Тел. 
8-913-884-98-77;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, 4-й этаж 
(S кухни — 9 кв.м, мебель, 
тёплый пол). Тел.: 8-913-
809-93-53, 8-913-865-10-88;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-915-21-32;

3-комнатную квартиру, 
д.401. Или МЕНЯЮ на 1-ком-
натную. Тел. 8-983-125-79-69;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.64 (МЖК). 
Тел.: 3-67-67, 8-913-106-
05-39, 8-193-810-29-15;

3-комнатную квартиру, 
ул.Новая, д.26, 2-й этаж, в хо-
рошем состоянии, кирпичный 
дом, тёплый. Цена — 2100 
тыс. руб. Торг. Мебель, быто-
вая техника, металлический 
гараж рядом с домом — бо-
нус. Тел. 8-913-846-59-35;

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

коттедж кирпичный, 
2-этажный, на два хозяина 
(S квартиры  — 140 кв.м, 
благоустроенная, два туалета, 
камин, подвал, отопление, 
газ, гараж, баня, земля — 10 
соток, крытый двор). Цена — 
2900 тыс. руб. Тел.: 8-952-893-
68-66, 8-952-893-72-42;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дом. Тел. 8-913-822-58-89;
участок в г.ТОМСКЕ, мкр 

Зелёная долина, 4 (10 со-
ток). Тел. 8-913-851-52-44.

алоэ. Тел. 8-913-813-15-72.

*

*Рассрочку предоставляет 
ИП Кротов С.С.

недвижимость

разное

ПРОДАМ 
МАгАзин 

в д.406 (в центре,  
высокая проходимость)
S — 144 кв.м 
Тел. 8-913-851-93-20

Библиотечная 
информационная 

система 
поздравляет горожан 

с наступающим  
Новым годом 
и Рождеством 

и  приглашает 
на перерегистрацию 

в новом 2019 году.
30–31 декабря,1–4, 7 янва-
ря — выходные дни.
С 5 января библиотеки 
работают по расписанию. 

План мероприятий на 
сайте www.libstrej.tomsk.ru.

Справки по телефонам: 
3-51-53, 5-01-61, 5-71-95.

Сайт: http://ritual70str.ru

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

12 января
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

ОКУЛИСТ
ГИНЕКОЛОГ

УЗИ
(детский приём)

ОРТОПЕД
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СДАМ
2-комнатную квартиру на 

длительный срок (всё есть). 
Тел. 8-913-809-12-53.

Новогодние праздники всегда были и остаются 
символом новых надежд, благих начинаний и добрых 
перемен. Они приносят свет и тепло в каждый дом, 
дарят нам радость общения с близкими людьми. В 
новогоднюю ночь мы загадываем желания и верим в 
их исполнение.

Пусть наступающий 2019 год откроет для всех 
нас новые перспективы, подарит крепкое здоровье 
и станет началом череды светлых и радостных 
событий! Пусть вас не покидает хорошее настроение, 
а в ваших семьях царят мир, любовь и гармония!

Депутат Думы городского округа Стрежевой, 
директор ООО «Прогресс-Мед» 

Е.И.БАЖЕНОВ.

Уважаемые стрежевчане!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!
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Режим работы 
ОГАУЗ 
«Стрежевская 
городская 
больница»:
29 декабря — рабо-
чий день до 18.00;
30 декабря — 
выходной;
31 декабря — 
приём экстренных 
больных 
с 8.00 до 12.00;
1, 2, 3 января — 
выходной;
4 января — приём 
экстренных больных 
с 8.00 до 14.00;
5, 6, 7, 8 января — 
выходной;
6 января — приём 
экстренных больных 
с 8.00 до 12.00;
С 9 января — в 
обычном режиме.

Уважаемые 
стрежевчане!

Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым годом!

Пусть он принесёт 
благополучие и стабильность, 
любовь и взаимопонимание. 
Пусть вам всегда сопутствуют 
успех, хорошее настроение 

и оптимизм! Счастья вам 
и крепкого здоровья!

Счастливого Нового года!
Администрация и коллектив 

ОГАУЗ «Стрежевская 
городская больница».

Томская областная 
организация Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ,  
первичная профсоюз-
ная организация фи-
лиала ООО «РН-Транс-
порт» в г.Стрежевом и 
все сотрудники бывше-
го ООО «УТТ-2»  глубо-
ко скорбят по случаю 
безвременной кон-
чины бывшего пред-
седателя первичной 
профсоюзной органи-
зации ООО «УТТ-2»

НЕЧАЕВА 
Александра 

Анатольевича. 
Выражаем соболез-

нования родным и близ-
ким в связи с тяжёлой 
утратой.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ категории 
«В» для работы вахто-
вым методом в Нижне-
вартовском районе.

Тел. 8-908-863-26-24.

ООО «Томскбурнефтегаз»
требуются:
•заместитель начальни-
ка ПТО (бурение)

пятидневка, г.Стрежевой;
•машинист вилочного 
погрузчика

пятидневка, г.Стрежевой;
•водитель категории «Е» 
(полуприцеп)

вахта (30/30);
•автокрановщик 

вахта (30/30);
•моторист ЦА-320 

вахта (30/30);
•слесарь по ремонту 
автомобилей 
(«Урал», КамАЗ) 

пятидневка, г.Стрежевой;
•машинист КП-25 
(корочки трубоукладчика, 
опыт) 

вахта (30/30);
•токарь 
(опыт работы на трубона-
резном станке) 
з/плата 40000 руб., 

пятидневка, г.Стрежевой.
Обращаться по тел.:

8(3822)-90-48-18,
8-961-891-99-41.

Эл. почта rta@tbng.ru.

В связи с увеличением 
объёма работ в регио-
нах ведётся приём 
по вакансиям:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
БДД;
ИНЖЕНЕР по БДД;
ИНЖЕНЕР по ОТиПБ;
МЕХАНИК 
АВТОКОЛОННЫ.

Резюме направлять на эл.адрес 
pavlovarn@autosoyus.ru.
Инф. по тел. 8(38259)6-88-81.

l

l

l

l

• ПЛОТНИК •ЭЛЕКТРИК
• САНТЕХНИК 

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

Гарантия ООО «Сантек».

2-26-62

Сантехники

(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

Капитальный и текущий

Гарантия. ООО «Сантек».

2-26-62.%

Северная звезда


