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

	 Утро	0	 760	 Юго-вост.,	3	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	+7	 755	 Южный,	3	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	+5	 746	 Юго-вост.,	6	 Пасмурно	 Дождь
	 	 	 	 	
	 Вечер	+8	 744	 Юго-зап.,	2	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 дождь

29 апреля,
воскресенье

30 апреля,
понедельник

правОпОрядОК■■

хОрОшая НОвОСТЬ■■

КОрОТКО■■

чиТаТЕлЬ СпрашиваЕТ■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	понедельник,	30	апреля,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	

городского	округа	Стрежевой	(здание	администрации,	
каб.12)	 ведёт	 приём	 депутат	 МАСЛЕННИКОВ Алек-
сандр Александрович.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

пОЗдравляЕМ!■■

30 апрЕля —  ■■

     дЕНЬ пОжарНОй  
     ОхраНы

Уважаемые работники 
и ветераны пожарной 
охраны!
Примите искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником!

Каждый	 из	 нас	 знает,	 что	
такое	 пожар	 и	 какие	 губи-
тельные	 последствия	 может	
повлечь	 за	 собой	 эта	 стихия:		
унести	 человеческие	 жизни,	
нанести	 непоправимый	 мате-
риальный	 ущерб.	 Вы	 не	 раз	
предотвращали	 несчастные	
случаи,	спасали	жизни	и	иму-
щество	попавших	в	беду	стре-
жевчан.	

Повседневная	 работа	 тре-
бует	от	вас	мужества,	выдерж-
ки,	 ежеминутной	 готовности	
вступить	 	 в	 неравную	 схватку	
с	 огнём,	 умения	 быстро	 и	
правильно	оценить	ситуацию,	
оперативно	принять	решение.	
И	с	этими	задачами	вы	справ-
ляетесь	блестяще.	

В	день	профессионального	
праздника	выражаем	вам	осо-
бую	 благодарность	 за	 доб-
росовестный	 труд,	 честное	
исполнение	 служебного	 дол-
га,	 героизм	 и	 верность	 делу,	
которому	 вы	 посвятили	 свою	
жизнь!

Дорогие	 друзья!	 Желаем	
вам	 здоровья,	 дальнейших	
успехов	в	работе,	удачи,	бла-
гополучия	и	большого	личного	
счастья!

Мэр города 
В.М.ХараХорин.

Председатель Думы 
городского округа 

М.н.ШеВелеВа.

на административной ко-
миссии 24 апреля рассмот-
рено 18 случаев нарушения 
закона. Фигуранты пяти из 
них отделались предупреж-
дениями, остальным пред-
стоит оплатить штрафы 
общей суммой 16,5 тысячи 
рублей.

В	 полутора	 десятках	 случа-
ев	 причиной	 претензий	 стало	
нарушение	 тишины	 и	 покоя	

соседей	 в	 многоквартирных	
домах.	 Ещё	 один	 фигурант	 на-
рушил	 правила	 благоустрой-	
ства	 территории	 и	 не	 обнёс	
конструкцию	 на	 улице	 Ермако-
ва	полагающимся	забором.	Два	
стрежевчанина	 оштрафованы	
за	 выгул	 собак	 без	 поводка	 и	
намордника.	Напомним,	за	этот	
проступок	 полагается	 штраф	 в	
размере	одной	тысячи	рублей.

а.ерШоВа.

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас 
с Днём Весны и Труда!
Этот	 праздник	 символи-

зирует	 обновление	 природы	
и	 уважительное	 отношение	 к	
труду.	Он	несёт	с	собой	новые	
ожидания	 и	 надежды.	 В	 этот	
весенний	 день	 мы	 славим	
стрежевчан,	 которые	 всегда	
отличались	 трудолюбием,	
усердием	 и	 ответственным	
отношением	к	делу.

Гордость	Стрежевого	—	это	
ветераны	 труда,	 которые	 на	
протяжении	 долгих	 лет	 рабо-
тали	 на	 благо	 горожан	 и	 за-
ложили	 фундамент	 для	 дина-
мичного	развития	города.	

Сегодня	 нашей	 общей	 за-
дачей	 является	 создание	 но-
вых	 рабочих	 мест	 и	 условий	
для	 комфортного	 труда,	 а	
также	 повышение	 престижа	
рабочих	 профессий.	 Верим,	
что	 совместными	 усилиями	
мы	 обеспечим	 достойную	
жизнь	и	светлое	будущее	для	
нас	и	наших	детей,	добьёмся	
процветания	 нашего	 родного	
города!

Дорогие	 земляки!	 Позд-
равляем	 вас	 с	 наступлением	
весны!	 Пусть	 в	 ваших	 домах	
царят	 мир,	 взаимопонимание	
и	достаток.	Пусть	видимыми	и	
ощутимыми	 будут	 перемены	
к	 лучшему.	 Искренне	 желаем	
вам	 здоровья,	 благополучия,	
весеннего	 настроения	 и	 тру-
довых	успехов!	

Мэр города 
В.М.ХараХорин.

Председатель Думы 
городского округа 

М.н.ШеВелеВа.

ДороГие СТреЖеВЧане!
Координационный совет профсоюзных 
организаций г.Стрежевого поздравляет 

вас с 1 Мая — Днём международной 
солидарности трудящихся, 

с праздником Весны и Труда!
Приглашаем	

на	ПерВоМайСкий МиТинГ	
под	девизом	

«За достойный труд, 
за справедливую социальную 

политику!» 
Место проведения:	площадь	Победы.	
Сбор участников:	11.30–12.00.	
начало проведения митинга:	12.00.	
По	окончании	митинга		—	праздничный	концерт.	

Этой весной охота в Стре-
жевом начнётся позже, чем 
обычно.

В	 связи	 с	 погодными	 усло-
виями	 в	 Александровском,	
Каргасокском,	 Парабельском	
районах	 и	 городе	 Стрежевом	
сроки	 весенней	 охоты	 сдвину-
ты	 на	 10-19	 мая.	 В	 остальных	
районах	области	она	стартует	в	
ближайшую	субботу.

По информации 
областной администрации.

Информируем	 юридических	 и	 физических	 лиц	 о	
возможности	ПоДаТь заяВкУ на аСФальТиро-
Вание УЧаСТкоВ, прилегающих	 к	 организациям	
и	 предприятиям,	 расположенных	 вдоль дороги по 
ул.Транспортной,	ремонт	которой	запланирован	в	
текущем	году	в	рамках	программы	«Развитие	транс-
портной	системы	Томской	области».	

Работы	 будут	 проведены	 параллельно	 с	 работа-
ми	 по	 ремонту	 дороги	 по	 ул.Транспортной	 за	 счёт	
средств	лиц,	подавших	заявку.

Заявки	 направляются	 в	 управление	 городского	
хозяйства	 и	 безопасности	 проживания	 админист-
рации	города,	начальнику	отдела	Елене	Николаевне	
Тоцкой.	 Тел.	 8	 (38259)	 3-13-70,	 эл.адрес:Tockaya@
admstrj.tomsk.ru.

С	 утра	 в	 учебном	 центре	 «Томскнефти»	
собрались	 19	 конкурсантов,	 которые	 про-
шли	 отбор	 по	 результатам	 теоретической	
части.	 Тестирование	 проводилось	 в	 янва-
ре-феврале	 на	 рабочих	 местах	 участников.	
Всего	 в	 нём	 участвовали	 57	 геологов	 и	 37	
технологов,	а	вот	до	практики	последние	три	
года	допускают	только	по	10	конкурсантов	с	
наибольшими	баллами	в	теории.

В	 учебном	 центре	 лучших	 теоретиков	
напутствовали	 на	 победу	 сразу	 несколько		
экспертов	и	руководителей.	Главный	геолог	
«Томскнефти»	С.В.Захаров:

—	 Сегодня	 ресурсная	 база	 сложная.	 Для	

успешной	разработки	необходимы	профес-
сионалы	в	своём	деле,	лучшие	специалисты.	
Проявите	все	свои	знания	и	умения.

Начальник	 УДНГ	 В.А.Градов	 напомнил,	
что	 просто	 участие	 для	 этого	 конкурса	 не	
подходит.

—	Цель	—	только	победить.	Это	поможет	
сделать	 следующий	 шаг	 в	 карьере,	 почув-
ствовать	себя	уверенным.

(Окончание на 2-й стр.)

на фото а.ПиХУлина: 
алексей иванов; ольгу Санину 

поздравляет С.В.захаров.

Поддержать 
традицию — 
победить

Пять предупреждений
охота 
подождёт

Дозвониться в регистра-
туры городской больницы 
становится проще. Во-пер-
вых,	сейчас	регистраторы	трёх	
больничных	 подразделений	
(поликлиники	 по	 обслужива-
нию	взрослого	и	детского	насе-
ления,	 женской	 консультации)	
могут	 разговаривать	 с	 абонен-
тами	 одновременно.	 Прежде	
этой	 возможности	 не	 было.	
В	 минувшие	 четверг	 и	 пятни-
цу	 мы	 с	 начальником	 отдела	
информационных	 технологий	
больницы	 А.Тихомировым,	
вооружившись	 телефонами,	
проверили:	 такая	 связь	 есть.	
Журналист	 разговаривал	 с	 ре-
гистратором	 взрослой	 поли-

клиники,	 начальник	 отдела	 —		
с	регистратором	детской.

—	Также	мы	просим	«Ростеле-
ком»	предоставить	нам	многока-
нальность:	она	даст	возможность	
увеличить	 число	 абонентов,	
которые	 слышат	 автоматичес-
кое	уведомление	о	том,	что	они	
вышли	на	связь	с	единой	регис-
тратурой,	 и	 число	 абонентов,	
которые	 могут	 быть	 соедине-
ны	с	каждой	из	трёх	регистра-	
тур,	—	говорит	А.Тихомиров.	—	
Технически	решить	этот	вопрос	
можно,	мы	уже	пробуем,	пока	в	
тестовом	режиме.

Ждём	 дальнейших	 измене-
ний	к	лучшему.

е.оСиПоВа.

— Где будет вести приём 
граждан инспектор Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам? — инте-
ресуются читатели.

Газета	уже	писала	о	том,	что	
первый	в	этом	году	приезд	ин-
спектора	 из	 Александровско-
го	 назначен	 на	 16	 мая,	 летом	
он	 будет	 приезжать	 по	 средам	
первой	и	третьей	недели.

Вести	приём	граждан	инспек-
тор	будет	на	прежнем	месте,	в	
том	 же	 здании,	 где	 находится	
ПЧС	 №6	 г.Стрежевого	 «8-й	 от-
ряд	 ФПС	 по	 Томской	 области»	
(ул.Коммунальная,	10-1).

е.оСиПоВа.

Регистратура на связи

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты выйдет в субботу, 5.05.18 г.
Подписка	на	газету	«Северная	звезда»	продолжается.	Её	можно	оформить	с	мая	2018	г.

Ждём	вас	в	редакции	по	адресу:	2	мкр,	д.239а.	Тел.	5-38-96.

ежегодный конкурсный марафон на звание «луч-
ший по профессии» открывают в «Томскнефти», как 
обычно, технологи и геологи. 26 апреля в Стрежевом 
состоялся практический этап конкурса.

Место 
встречи
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ЗдОрОвЬЕ■■

ДороГие 
СТреЖеВЧане!

Примите тёплые позд-
равления с наступающим  
1 Мая — Днём Весны и  
Труда!

Как	 бы	 ни	 менялось	 со	
временем	 его	 название,	 но	
он	остаётся	для	нас	светлым	
праздником	 Весны	 и	 Труда.	
Эти	 два	 понятия	 никогда	 не	
потеряют	 своей	 значимос-
ти.	 Первомай	 —	 праздник	
весеннего	 обновления	 и	
тепла,	 добра	 и	 справедли-
вости,	 уважения	 к	 человеку	
труда.

Наше	 общее	 стремление	
достойно	 трудиться,	 обес-
печить	 лучшую	 жизнь	 для	
детей,	 внуков,	 близких	 лю-
дей,	жить	в	мире	и	согласии	
служит	 надёжным	 фунда-
ментом	 для	 благополучия	
наших	семей,	а	наши	общие	
достижения	 делают	 жизнь	
лучше	 и	 создают	 уверен-
ность	в	завтрашнем	дне.

Желаю	 вам	 мирного	
труда,	 крепкого	 здоровья,	
благополучия	 в	 каждом	
доме	 и	 доброго	 весеннего	
настроения.

Депутат Думы 
городского округа 

Стрежевой, директор 
ооо «Прогресс-Мед» 

е.и.БаЖеноВ.

ДороГие зеМляки!
Сердечно поздравляю 

вас с праздником Весны 
и Труда!

В	 этот	 день	 мы	 чествуем	
представителей	 трудовых	
профессий,	 тех,	 кто	 еже-
дневно	 своим	 неустанным	
трудом	 строит	 и	 развивает	
город	 Стрежевой	 и	 Алек-
сандровский	 район,	 делая	
жизнь	северян	лучше	и	ком-
фортнее.

Томский	 Север	 всегда	
славился	и	продолжает	сла-
виться	 своими	 трудовыми	
династиями,	из	поколения	в	
поколение	 трудящимися	 на	
благо	родного	города	и	сёл	
района.

Убеждён,	что	наша	общая	
задача	 —	 обеспечить	 все	
условия	 для	 плодотворной	
работы	 и	 достойной	 жиз-
ни	 всех	 северян,	 привить	
молодому	 поколению	 ува-
жение	 к	 добросовестному	
труду	и	людям	рабочих	про-
фессий.

Искренне	 желаю	 вам	 в	
этот	 день	 солнца,	 мира,	
тепла	 и	 улыбок,	 благополу-
чия	в	ваших	семьях!

Крепкого	 здоровья	 и	
уверенности	 в	 завтрашнем	
дне!	

С наилучшими 
пожеланиями, 

депутат 
законодательной Думы 

Томской области
и.н.ЧерныШёВ.

Пьют и бьют
к лишению свободы осуждён мужчина, 

нанёсший своей знакомой ранения, от которых 
у неё произошло вытекание глаза.

В	августе	2017	года	57-летний	стрежевчанин	рас-
пивал	спиртное	со	своей	молодой	знакомой.	После	
девушка	собралась	уходить	домой.	На	его	уговоры	
остаться	 не	 реагировала.	 Разозлившись,	 мужчи-
на	 начал	 наносить	 ей	 удары	 по	 различным	 частям	
тела.	Взяв	бутылку	из-под	водки,	он	нанёс	ею	такой	
сильный	удар	по	лицу	девушки,	в	результате	кото-
рого	стеклянная	бутылка	разбилась.	От	полученных	
ран	лица	у	девушки	произошло	вытекание	правого	
глаза.

Стрежевской	городской	суд	признал	стрежевча-
нина	 виновным	 в	 совершении	 преступления,	
предусмотренного		п.«з»	ч.2	ст.111	УК	РФ	«Умыш-
ленное	 причинение	 тяжкого	 вреда	 здоровью,	 со-
вершённое	с	применением	предмета,	используе-
мого	в	качестве	оружия».

Свою	 вину	 в	 содеянном	 подсудимый	 признал	 в	
полном	 объёме.	 Тем	 не	 менее,	 с	 учётом	 тяжести	
преступного	деяния	и	приняв	во	внимание	факт	со-
вершения	его	в	состоянии	алкогольного	опьянения,	
государственный	 обвинитель	 Л.Котенко	 потребо-
вала	 назначения	 подсудимому	 наказания	 в	 виде	
лишения	свободы.

Согласившись	с	позицией	государственного	об-
винителя,	суд	приговорил	виновного	к	двум	годам	
лишения	 свободы	 с	 отбыванием	 наказания	 в	 ко-
лонии	общего	режима.	Приговор	суда	в	законную	
силу	пока	не	вступил.

В.ДороФееВ, 
помощник прокурора г.Стрежевого.

Прикарманил 
выручку

27-летнего стрежевчанина обвиняют  в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.160 Ук рФ «Присвоение, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного виновному, со-
вершённое с использованием своего служеб-
ного положения».

По	версии	следствия,	обвиняемый	в	январе	2018	
года	 решил	 съездить	 на	 такси	 в	 один	 из	 районов	
Томской	 области.	 Не	 располагая	 требуемой	 сум-
мой,	он	в	рабочее	время,		используя	своё	служеб-
ное	 положение	 заместителя	 директора	 магазина,	
прошёл	 в	 торговый	 зал	 этого	 магазина	 и	 в	 при-
сутствии	работника	забрал	из	кассы	более	20	тыс.	
рублей,	после	чего	в	своём	кабинете	взял	из	сейфа	
более	200	тыс.	рублей.	Покинув	магазин,	мужчина	
выехал	на	такси	из	Стрежевого,	но	уже	на	следую-
щий	 день	 был	 задержан	 сотрудниками	 полиции	 в	
Колпашеве.	Часть	похищенного	в	размере	100	тыс.	
рублей	у	обвиняемого	изъята.

В	 ходе	 следствия	 обвиняемый	 полностью	 при-
знал	 свою	 вину	 и	 пояснил,	 что	 деньги	 ему	 нужны	
были	для	поездки	в	гости	к	родственникам.

Уголовное	 дело	 направлено	 на	 рассмотрение	 в	
Стрежевской	городской	суд	Томской	области.

р.МалеВиЧ, 
заместитель прокурора г.Стрежевого.

Пьяного водителя — 
за решётку

Стрежевчанин	приговорён	к	реальному	лишению	
свободы	за	управление	автомобилем	в	состоянии	
алкогольного	опьянения.

Мировой	судья	судебного	участка	№3	Стрежев-
ского	судебного	района	Томской	области	признал	
26-летнего	 стрежевчанина	 виновным	 в	 соверше-
нии	 преступления,	 предусмотренного	 ст.264.1	
УК	 РФ	 «Управление	 механическим	 транспортным	
средством	 лицом,	 находившимся	 в	 состоянии		
опьянения,	подвергнутым	административному	на-
казанию	за	управление	транспортным	средством	в	
состоянии	опьянения».

В	 декабре	 2017	 года	 подсудимый,	 выпив	 около	
двух	 литров	 пива,	 решил	 перегнать	 автомобиль	
знакомой	от	кафе	до	своего	дома,	но	был	останов-
лен	сотрудниками	ГИБДД,	обратившими	внимание	
на	неровную	траекторию	движения	транспортного	
средства.

В	судебном	заседании	подсудимый	согласился	с	
предъявленным	обвинением,	заявив,	что	впредь	не	
нарушит	закон.

Однако	 государственный	 обвинитель	 С.Тлисов	
указал	на	то,	что	подсудимый	 	в	2016	и	2017	годах	
уже	был	приговорён	за	пять	аналогичных	преступных	
деяний	к	обязательным	работам	и	лишению	свободы	
условно.	Устойчивая	криминальная	направленность	
поведения	подсудимого	позволила	заявить	о	невоз-
можности	исправления	подсудимого	в	условиях,	не	
связанных	с	реальным	лишением	свободы.

Согласившись	с	позицией	государственного	об-
винителя,	суд	отменил	подсудимому	условное	ли-
шение	свободы	по	предыдущим	приговорам	и	на-
значил	 окончательное	 наказание	 в	 виде	 1	 года	 10	
месяцев	 лишения	 свободы	 с	 отбыванием	 наказа-
ния	в	колонии-поселении	с	лишением	права	зани-
маться	 деятельностью,	 связанной	 с	 управлением	
транспортными	средствами,	на	три	года.

С.ТлиСоВ, 
помощник прокурора г.Стрежевого.

В мае во врачебной амбулатории ооо 
«Прогресс-Мед» начинает приём логопед 
анна Юрьевна конышенко. её пациентами 
могут стать дети до 16 лет.

—	Суть	профессии	проста	—	это	выявление	
и	 исправление	 дефектов	 речи,	 в	 том	 числе	
лечение	 заикания,	 картавости,	 шепелявос-	
ти,	 —	 рассказывает	 Анна	 Юрьевна.	 —	 Лого-
пед	 помогает	 скорректировать	 речь	 с	 помо-
щью	 особых	 упражнений,	 массажа	 и	 прочих	
методов,	улучшающих	артикуляцию.

Конечно,	у	маленьких	детей	от	года	до	трёх	
лет	 нарушение	 речи	 может	 иметь	 функцио-	
нальный	 характер,	 оно	 пройдёт	 по	 мере	
взросления,	общения	в	социуме,	включения	в	
предметную	деятельность.	Но	после	четырёх	
лет	 родителям	 нужно	 обратить	 внимание	 на	
то,	правильно	ли	ребёнок	произносит	те	или	
иные	 буквы,	 слишком	 медленно	 или,	 наобо-
рот,	 быстро	 говорит,	 или,	 может,	 «проглаты-
вает»	слова.

К	числу	болезней,	которые	помогает	устра-
нить	 логопед,	 относятся:	 афония,	 дисфония	
(нарушения	 в	 речевой	 звучности);	 дислалия	
(нарушение	 в	 произношении	 отдельно	 рас-
сматриваемых	 звуков:	 шепелявость,	 карта-
вость);	 логоневроз	 (речевое	 нарушение	 в	
виде	 заикания);	 тахилалия,	 брадилалия	 (на-
рушения,	 проявляющиеся	 в	 скорости	 произ-
ношения);	 дислексия	 (речевое	 нарушение,	
проявляющееся	в	навыках	чтения).

Важно	принять	во	внимание,	что	нарушения	
речи	 нередко	 являются	 следствием	 или	 про-
явлением	иного	заболевания.	Потому	логопед	
работает	в	тесном	альянсе	с	другими	врачами,	
в	 частности,	 с	 неврологом.	 Этот	 специалист	
также	ведёт	приём	в	ООО	«Прогресс-Мед».

Актуальные	дефекты	речи	устраняются	ис-
ключительно	 при	 совместно	 прилагаемых	

усилиях	 со	 стороны	 как	 врача,	 так	 и	 пациен-	
та	—	дело	требует	терпения	и	настойчивости.

Остаётся	сказать,	что	Анна	Юрьевна	Коны-
шенко	по	первому	своему	образованию	ещё	и	
педагог-психолог.	Эти	знания	и	навыки	будут	
лишь	способствовать	достижению	желаемого	
результата.

Логопед	 будет	 вести	 приём	 ежедневно,	 в	
том	числе	по	предварительной	записи	по	тел.:	
3-32-50,	5-45-41.

е.оСиПоВа.
Фото а.ПиХУлина.

К

19	 апреля	 в	 Центре	 дополнительного	
образования	 детей	 свои	 доклады	 пред-
ставили	 школьники.	 Четвероклассни-
ки	 —	 на	 темы	 «Человек	 и	 слово»	 и	 «Как	
слово	 наше	 отзовётся.	 Духовный	 смысл	
и	 значение	 русского	 слова».	 Пятиклас-
сникам	 достались	 темы	 «Герой	 никогда	
не	 умрёт	 —	 он	 вечно	 в	 народе	 живёт»	 и	
«Бессмертен	тот,	кто	Отечество	спас».

—	Зал	гудел	детскими	голосами,	—	пи-
шет	 в	 своём	 отзыве	 Надежда	 Петровна	
Почуева.	 —	 Первым	 с	 напутственным	
словом	выступил	настоятель	храма	свя-
того	 равноапостольного	 великого	 князя	

Владимира	иерей	Алексей	Лупсяков.	За-
тем	 в	 течение	 полутора	 часов	 на	 сцену	
выходили	 мальчики	 и	 девочки:	 один	 за	
другим	представляли	свои	проекты.	Тру-
ды	 ребят	 мне	 показались	 серьёзными	 и	
основательными.	Слушать	их	было	инте-
ресно.	Каким	богатым	смыслом	наделе-
ны	русские	слова!	В	основном	работы	де-
тей	мною	воспринимались	как	проповедь.	
Хочется	 надеяться,	 что	 слово	 —	 доброе	
слово,	—	сказанное	конкурсантами,	лег-
ло	 на	 сердце	 каждого,	 кто	 находился	 в	
зале.	 Рассказы	 в	 номинации	 о	 подвигах	
христиан-героев,	 святых	 людей	 тронули	

меня	до	слёз.	Всё	было	познавательным	
и	 поучительным.	 Я	 благодарна	 органи-
заторам	 и	 участникам	 за	 столь	 значи-
мое	событие.	На	душе	—	радость.	Время	
было	проведено	с	пользой.

26	апреля	настала	очередь	педагогов.	
Они	 защищали	 доклады,	 посвящённые	
темам	 «Нравственные	 ценности	 и	 буду-
щее	 человечества»,	 «Ответственность	
педагога	 за	 нравственное	 воспитание	
молодёжи»,	 «Сохранение	 культурного	
наследия	 —	 путь	 воспитания	 грядущих	
поколений»	 и	 «Народное	 творчество	 как	
нравственный	посыл	в	будущее».

В	апреле	и	мае	в	детских	садах	и	школах	
пройдут	тематические	занятия	«Кирилл	и	
Мефодий	 —	 славянские	 просветители»,	
а	24	мая	состоится	церемония	награжде-
ния	участников	и	победителей.

а.ерШоВа.

Сила слова, сила памяти
В Стрежевом начались мероприятия в рамках кирилло-Мефодиевских чте-

ний, основная цель которых — рассмотреть сущность славянской культуры в 
нескольких аспектах: истоки, традиции и их воплощение в современной на-
уке, взаимодействие с другими культурами. организаторы — управление об-
разования и православный приход святителя николая.

научить говорить 
правильно

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Председатель	 конкурсного	 жюри	 геологов	
А.А.Терентьев	 напомнил	 своим	 номинантам,	
что	 у	 лидеров	 после	 теории	 разрыв	 всего	 в	
6	баллов.	Бывало,	на	практике	и	не	такие	ре-
зультаты	отыгрывались.	У	каждого	из	десятки	
ещё	есть	шанс	стать	победителем.

Председатель	 жюри	 у	 технологов	
Д.А.Атрощенко	 призвал	 своих	 конкурсантов	
максимально	выложиться	и	уже	в	третий	раз	
подряд	доказать	на	корпоративном	конкурсе	
«Роснефти»,	что	лучшие	технологи	работают	в	
«Томскнефти».

Получив	 массированный	 заряд	 к	 победе,	
конкурсанты	разошлись	по	своим	аудиториям.	
На	выполнение	пяти	заданий	отводился	час.	

Позже,	 перед	 оглашением	 результатов,	
председатели	 жюри	 подробно	 разобрали	
решение	каждой	из	пяти	задач.	Не	все	участ-
ники	 справились	 с	 «ловушками»,	 расстав-
ленными	 креативными	 разработчиками.	 Вы-
вод	—	конкурсантам	есть	над	чем	работать	в	
дальнейшем.

Награждение	 начали	 с	 новой	 номинации,	
которую	ввели	в	«Роснефти»	с	2018	года	—	«За	
безопасный	труд».	У	геологов	лучшие	резуль-
таты	в	области	охраны	труда,	промышленной	
и	 пожарной	 безопасности	 продемонстриро-

вал	 Сергей	 Демченко	 из	 ЦДНГ-9,	 у	 техноло-
гов	—	Алексей	Шнурко	из	ЦДНГ-10.	Дипломы	
победителей	 им	 вручила	 председатель	 ППО	
В.П.Ефименко.

Геологов	 награждал	 С.В.Захаров.	 На	 3-м	
месте	—	Евгений	Пуштаков	из	ЦДНГ-1,	на	вто-
ром	 —	 Валерий	 Велькер	 из	 ЦДНГ-4.	 Лучшим	
геологом	впервые	за	много	лет	стала	предста-
вительница	прекрасного	пола	Ольга	Санина	из	
ЦДНГ-10.	 Правы	 были	 эксперты:	 всё	 решает	
практика.	 По	 итогам	 двух	 этапов	 победитель	
и	 серебряный	 призёр	 набрали	 одинаковое	
количество	 баллов.	 Звание	 «Лучшего…»	 при-
судили	 тому,	 у	 кого	 результат	 за	 выполнение	
практического	задания	был	выше.

Практика	определила	победителя	и	у	техно-
логов.	 Алексей	 Иванов	 из	 ЦДНГ-2	 по	 теории	
(59	 баллов)	 был	 вторым	 с	 большим	 отрывом	
от	 Артёма	 Казаку	 из	 ЦДНГ-3	 (79	 баллов).	
Окончательный	 результат:	 Алексей	 стал	 луч-
шим	 технологом	 «Томскнефти»,	 Артём	 —	 се-
ребряный	 призёр.	 На	 третьем	 месте	 Денис	
Строгий	 из	 ЦДНГ-10.	 Технологам	 награды	
вручал	В.А.Градов.

Теперь	 победителям	 предстоит	 усиленно	
готовиться	 к	 финалу	 «Роснефти»,	 который	
пройдёт	 с	 30	 сентября	 по	 6	 октября	 в	 Крас-
нодаре.

М.кроВякоВа.

Поддержать традицию...
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Понедельник, 
30 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.25 Х/ф «Лёгкая 
жизнь». (12+)
08.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. 
“Чей туфля?”»
11.15 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
13.10 «Маргарита Назаро-
ва. Женщина в клетке». 
(12+)
14.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)
15.55 Лев Лещенко 
представляет: юбилейный 
концерт Олега Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят». 
(16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам 
военного времени». (12+)
23.20 Т/с «Спящие». (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн». 
(12+)
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная 
закупка».

«роССия 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+)
09.35 «Аншлаг и компа-
ния». (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга». 
(12+)
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга». 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего 
отца». (12+)

00.40 Т/с «Сердце мате-
ри». (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Х/ф «Близнецы».
07.55 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».
10.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка».
12.05 «Шпион в дикой 
природе». «Интеллект».
13.00 «Мифы Древней 
Греции». «Зевс. Любве-
обильный бог».
13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер 
Ирины Мирошниченко в 
МХТ им.А.П.Чехова.
17.15 «Пешком...» Москва 
заречная.
17.45 Открытие II Меж-
дународного конкурса 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК.
19.20 Х/ф «Весёлые 
ребята».
20.50 Х/ф «Великолепная 
семёрка».
23.00 Д/ф «Михаил 
Жаров».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Искатели». «Мил-
лионы Василия Варгина».
01.50 «Шпион в дикой 
природе». «Интеллект».
02.45 М/ф «Метель».

нТВ
05.00 «Их нравы». (0+)
05.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещён». (0+)
06.45 Х/ф «След тигра». 
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «След тигра». 
(16+)
08.40 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым». (0+)
09.10 «Кто в доме хозя-
ин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая и 
мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Любовь Успенская. 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты супер!» Меж-
дународный вокальный 
конкурс. (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобой-
щик». (16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.10 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
07.45 «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+)
11.00 «Брат». Художест-
венный фильм. (16+)
13.00 «Брат-2». Художест-
венный фильм. (16+)
15.20 «Жмурки». Коме-
дия. (16+)
17.20 «День “Д”». Боевик. 
(16+)
19.00 «Особенности 
национальной охоты». 
Комедия. (16+)
20.50 «Особенности 
национальной рыбалки». 
Комедия. (16+)
22.45 «Особенности 
национальной политики». 
Комедия. (16+)
00.20 «Особенности под-
лёдного лова». Комедия. 
(16+)
01.45 «Как поднять мил-
лион». Драма. (16+)
03.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

оТр
10.00 Х/ф «Валентина». 
(12+)
11.35 «Гербы России. Герб 
Ростовской области». (12+)

12.00 «Служу Отчизне». 
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
13.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
13.15 «Большая наука». 
(12+)
13.45 Х/ф «Иван да 
Марья». (12+)
15.20 «Большая история». 
«Вода». (12+)
15.45 «Культурный об-
мен». Д.Файзиев. (12+)
16.30 «Дом “Э”». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Департамент». 
(12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Департамент».
20.35 «Битва за Север». 
«Секретная война в 
Арктике». (12+)
21.20 Х/ф «Ты есть...». 
(12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный об-
мен». Д.Файзиев. (12+)
00.10 Х/ф «Валентина». 
(12+)
01.50 Шоу Филиппа Кир-
корова «ДРУGOY». (12+)
04.40 Х/ф «Я остаюсь». 
(12+)
06.40 Х/ф «Весна». (12+)
08.25 «Прав!Да?» (12+)

«ТВ ЦенТр»
05.30 Х/ф «Безотцовщи-
на». (12+)
07.15 Х/ф «Мы с Вами 
где-то встречались».
09.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». (6+)
10.35 «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47». (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+)
14.30 События.
14.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+)
17.45 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+)
21.20 События.
21.35 Х/ф «Дедушка». 
(12+)
23.50 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». (12+)
00.45 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)

02.15 Х/ф «Снайпер». 
(16+)
04.05 Т/с «Инспектор 
Льюис». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 00.50, 07.50, 
08.25 «6 кадров». (16+)
10.40 Х/ф «Неоконченный 
урок». (16+)
12.25 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными». (16+)
16.15 Х/ф «Источник 
счастья». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Тёщины 
блины». (16+)
06.00 Д/ц «Брачные 
аферисты». (16+)
08.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

«ПеТербУрг 5»
05.00 Д/ф «Моё родное. 
Двор». (12+)
05.50 Д/ф «Моё родное. 
Общаги». (12+)
06.35 Д/ф «Моё родное. 
Заграница». (12+)
07.25 Д/ф «Моё родное. 
Работа». (12+)
08.15 Д/ф «Моё родное. 
Турпоход». (12+)
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моё родное. 
Свадьба». (12+)
10.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (12+)
11.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (6+)
13.20 Х/ф «Не может 
быть!». (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..». 
(12+)
17.10 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс». (12+)
17.20 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+)
17.40, 18.40, 19.40 Т/с 
«Спецназ». (16+)
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 
Т/с «Спецназ-2». (16+)
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 
04.05 Т/с «Участок». (12+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны». 
(16+)
08.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!». (0+)
14.15 Д/с «Великая 
война». (12+)
22.30 Х/ф «Тонкая крас-
ная линия». (16+)

01.40 Улётное видео. 
(16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3 »
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.40 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее». (16+)
12.45 Х/ф «Двойной 
КОПец». (16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)
17.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2: Прекрасна и 
опасна». (12+)
19.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение». (16+)
20.45 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль». (16+)
22.30 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)
00.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Скорпион». (16+)
05.30 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «Карнавал».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.20, 13.15 Т/с «Граф 
Монте-Кристо». (12+)
18.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
21.00 Х/ф «Без права на 
ошибку». («Сапёры»). (12+)
23.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
05.05 Д/с «Москва фрон-
ту». (12+)
05.25 Х/ф «Цирк».

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Холостяк». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)
18.00, 01.00 «Песни». 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
02.00 «Последователи-3». 
(18+)
03.00, 04.00 «Импровиза-
ция». (16+)
05.00 «Comedy Woman». 
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Крутые яйца». 
(6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!». (6+)
08.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое». (16+)
09.00 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера». (0+)
10.45 Х/ф «Чёрный 
рыцарь». (12+)
12.45 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На краю 
света». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.40 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря: На странных 
берегах». (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар». 
(6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
(12+)
00.00 «Кино в деталях». 
(18+)
01.00 Х/ф «Американский 
пирог-2». (16+)
02.40 Х/ф «Супернянь-2». 
(16+)
04.20 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
08.35 «Жёлтый карлик». 
(12+)
10.20 «Комедия давно 
минувших дней». (6+)
11.50 «Вольный ветер». 
(0+)
13.25 «Как стать счастли-
вым». (12+)
15.05 «Ералаш». (6+)
15.35 «Новые приключе-
ния неуловимых». (6+)
17.10 «Гонки по вертика-
ли». (12+)
21.05 «Частное пионер-
ское». (6+)
23.00 «Девушка без 
адреса». (0+)

00.40 «Неподдающиеся». 
(6+)
02.10 «Летние сны». (0+)
03.40 «Человек-амфи-
бия». (12+)
05.30 «Цирк». (0+)
07.05 «Строится мост». 
(0+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Анатомия спорта. 
(12+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита. Бой 
за титул чемпиона Евро-
пы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против 
Йонута Балюты. (16+)
12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана.
15.00, 17.10, 18.30, 20.55 
Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»— 
«Наполи».
17.15, 21.35, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.10 Россия ждёт. (12+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе. (16+)
20.35 Десятка! (16+)
21.05 География Сборной. 
(12+)
22.30 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Краснодар» — 
«Локомотив» (Москва).
00.55 Тотальный футбол
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — 
«Уотфорд».
04.30 Х/ф «Неоспори-
мый-3: Искупление». (16+)
06.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджей-
чик. (16+)
09.00 Д/ф «Битва полов». 
(16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Уважаемые телезрители!

Программы «СТВ» доступны в пакетах всех 
кабельных операторов, работающих в Стрежевом. 

«Факт» на губернском канале «Томское время» 
(21 кнопка) смотрите в 6.00, 17.45 и 0.40. 

На канале «Данцер» на «РЕН ТВ», а также на 180-й кнопке 
(цифра) — в 7.00, 12.30, 19.00 и 23.30, 
авторские материалы в 6.40 и 18.30.

официальный раздел■■

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков городского округа Стрежевой

Вид 
закупки

Дата 
проведе-

ния

Дата 
окончания 

приёма 
заявок 

на 
участие

Предмет закупки Начальная 
цена, руб.

Ресурс, на 
котором 

размещён 
полный 
текст 

объявления 
о закупки

Теле-
фон 
для 

справок
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й 
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н

7.05 3.05 Оказание транспортных услуг погрузчиком (объём ковша не менее 1,7 куб. м) в соответ-
ствии с техническим заданием заказчика

 413 332,50    

ht
tp

://
za

ku
pk

i.g
ov

.ru

5-20-02

7.05 3.05 Фрезерование дорожного покрытия по ул.Коммунальной (7400 кв. м) (подготовительные 
работы к асфальтированию) в соответствии с техническим заданием заказчика

 
1 403 894,00    

7.05 3.05 Устройство проезда от д.77 по ул.Кедровой до ул.Промышленной (объездной)  в соответ-
ствии с техническим заданием заказчика

 
1 807 441,40    

7.05 3.05 Ремонт проезда от ул.Ермакова к детскому саду «Золотая рыбка»  в соответствии с 
техническим заданием заказчика

 763 665,32    

7.05 3.05 Ремонт проезда от ул.Ермакова к детскому саду «Золотая рыбка». Подготовительные 
работы к асфальтированию в соответствии с техническим заданием заказчика

 19 622,94    

7.05 3.05 Ремонт тротуара вдоль ул.Буровиков (от ул.Ермакова до ул.Коммунальной с поворотом к 
зданию СЮТУР) в соответствии с техническим заданием заказчика

2 592 896,60    
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7.05 3.05 Ремонт проезда у торца ж.д. №410. Подготовительные работы к асфальтированию в 
соответствии с техническим заданием заказчика

 50 231,92    

7.05 3.05 Поставка щебня из горных пород фр. 20-40 мм в количестве 830 тонн 1 978 720,00    
14.05 10.05 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Коммунальной (ПК 0.200 — ПК 1.200) в 

соответствии с техническим заданием заказчика
 

7 544 499,92    
7.05 3.05 Поставка печатных книг для МБУК «МСК»  635 000,00    3-51-85

Пр
од
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а 
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31.05 23.05

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

 100 000,00    

3-32-31Нежилое двухэтажное здание, кадастровый номер 70:20:0000002:2749, площадью 2036,3 
кв. м, с земельным участком, кадастровый номер 70:20:0000002:9102, площадью 5232 
кв.м, расположенное по адресу:  г.Стрежевой, ул.Строителей, 99, строение 3. Здание и 
земельный участок обременены правом аренды до 10.10.2022

 
4 150 000,00    
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25.05 21.05

земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Гаражная, участок 9/21, с кадастровым но-
мером 70:20:0000003:26453, общей площадью 47 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 121,30    

5-16-65

земельный участок по адресу:  г.Стрежевой, ул.Гаражная, участок 9/23, с кадастровым 
номером 70:20:0000003:26392, общей площадью 47 кв. м, вид разрешённого использо-
вания: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 
месяцев

 1 121,30    

земельный участок по адресу:  г.Стрежевой, пер.Торговый, блок 9, гараж 9, с кадас-
тровым номером 70:20:0000003:24556, общей площадью 38 кв. м, вид разрешённого 
использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 906,59    

земельный участок по адресу: г.Стрежевой, пер.Торговый, блок 9, гараж 17, с кадаст-
ровым номером 70:20:0000003:24400, общей площадью 37 кв. м, вид разрешённого 
использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 882,73    

земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 18/11, с 
кадастровым номером 70:20:0000002:10865, общей площадью 46 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяцев

 1 037,07    

земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 18/12, с 
кадастровым номером 70:20:0000002:10863, общей площадью 46 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяцев

 1 037,07    

земельный участок по адресу: г.Стрежевой, территория Колтогорский причал, 46а, с 
кадастровым номером 70:20:0000005:91, общей площадью 1030 кв. м, вид разрешённого 
использования: причальные сооружения. Срок аренды — 3 года

 13 459,42    

земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, 49, строение 6, участок 2, 
с кадастровым номером 70:20:0000001:2888, общей площадью 1500 кв. м, вид разрешён-
ного использования: под эксплуатацию и обслуживание стоянки для автомобилей. Срок 
аренды — 3 года

 39 549,83    

Курсы компьютерной грамотности «КомпАС» 
направлены на обучение первоначальным навыкам 
работы на компьютере и в сети Интернет. Програм-
ма изначально разрабатывалась для всех желаю-
щих, в т.ч. для обучения компьютерной грамотности 
мигрантов (в случае обращения). Информация о 
наборе на курсы регулярно размещается в газете 
«Северная звезда» (только за 2017 год было дано 
более 20 объявлений), на сайте библиотеки, в Цен-
тре социальной поддержки населения, 2 раза в год 
размещается в Управлении Федеральной миграци-
онной службы (на информационных столах).

Одна из составляющих курсов — знакомство с 
сайтом www.gosuslugi.ru и с социально значимыми 
интернет-ресурсами. Программа рассчитана на 2 
месяца обучения, два раза в неделю. Изначально 
она была ориентирована на людей старшего поко-
ления, но в данное время аудитория расширилась 
и участником курсов может стать любой желающий. 
Для этого достаточно записаться по телефону или 
лично в библиотеке, иметь дома компьютер, т.к. 
программа курсов предполагает выполнение до-
машних заданий для закрепления полученных на-
выков. Для мигрантов одним из условий является 
знание русского языка.

Обучение проходит на базе ЦОД. С 2014 года 
обучено 313 человек. Среди обученных мигрантов 

не было. Есть случаи обращения мигрантов в биб-
лиотеку с целью набора текста, получения консуль-
тации в Центре правовой информации. За 2017 год 
было 2 обращения. В 2018 году их нет. Причиной 
малого числа обращений на курсы из числа мигран-
тов, возможно, являются:

1) трудоустройство на работу, не требующей 
специальных умений и навыков работы на ПК;

2) отсутствие дома ПК;
3) языковой барьер, отсутствие навыков право-

писания на русском языке.

Программа курса компьютерной грамотности 
«КомпАс»:
∙ основные принципы работы на компьютере — 2 часа;
∙ основные средства диалога с компьютером — 2 часа;
∙ работа с файлами и папками — 2 часа;
∙ Microsoft Word 2010 — 8 часов;
∙ Интернет. Электронная почта — 2 часа;
∙ изучение сайта www.gosuslugi.ru - 2 часа;
∙ что такое социальные сети — 2 часа;
∙ поиск информации в Интернет — 2 часа;
∙ изучение программы Skype — 2 часа;
∙ изучение социально значимых интернет-ресурсов — 
4 часа;
∙ что такое «Личный кабинет». Обучение работе в «Лич-
ном кабинете» на сайте www.gosuslugi.ru — 2 часа.

О реализации программы обучения компьютерной 
грамотности «КомпАС» для мигрантов

Должность Фамилия, имя 
отчество Дата Время Примечание

Начальник МО МВД России «Стрежевской» Ващенков Евгений 
Владимирович

3 мая 12.00 — 15.00 8(38255) 2-41-
25 (ОП №12)

12 мая 10.00 — 13.00 8(38259) 
5-37-4423 мая 17.00 — 20.00 

Заместитель начальника отдела МВД 
России — начальник полиции

Коллантай Виталий 
Александрович

5 мая 10.00 — 13.00 8(38259) 
5-37-4416 мая 16.00 — 19.00

Врио начальника следственного отдела Городецкая Ольга 
Викторовна

16, 23, 30 мая 16.00 — 18.00 8(38259) 
5-38-72

Врио заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка)

Медведев Илья Алексан-
дрович

26 мая 10.00 — 13.00 8(38259) 
5-37-573, 10, 17, 24, 31 

мая
16.00 — 18.00

Помощник начальника отдела МВД 
России — начальник отделения 
(по работе с личным составом)

Дягилева Юлия 
Павловна

4, 11, 18, 25 мая 16.00 — 18.00 8(38259) 
5-37-4626 мая 10.00 — 13.00

Врио начальника отдела ГИБДД Смирнов Николай Алек-
сандрович

4, 8, 11, 15, 18, 22, 
25, 29 мая

10.00 — 12.00 8(38259) 
5-37-33

Врио начальника
ОП №12 (по обслуживанию 
Александровского района) 

Ягубцев Олег 
Анатольевич

5 мая 10.00 —13.00 8(38255) 
2-41-25

(ОП №12)
16 мая 17.00 — 20.00

Заместитель начальника
ОП №12 (по обслуживанию 
Александровского района)

Капатский Евгений 
Владимирович

12 мая 10.00 — 13.00 8(38255) 
2-40-23 

(ОП №12)
23 мая 17.00 — 20.00

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области 

на май 2018 года
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ВТорник,

1 Мая
«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.20 «Ералаш».
06.50 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)
08.25 Х/ф «Кубанские 
казаки».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Кубанские 
казаки».
10.45 «Играй, гармонь 
любимая!» Праздничный 
концерт.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на 
Заречной улице».
15.30 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце.
19.55 Т/с «По законам 
военного времени». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам 
военного времени». (12+)
23.20 Т/с «Спящие». (16+)
01.25 Х/ф «Французский 
связной». (16+)
03.25 Х/ф «Человек в 
красном ботинке». (12+)
05.05 «Мужское/Женс-
кое». (16+)

«роССия 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+)
09.35 «Измайловский 
парк». Большой юморис-
тический концерт. (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга». 
(12+)
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга». 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего 
отца». (12+)
00.40 Т/с «Сердце мате-
ри». (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Х/ф «Музыкальная 
история».
08.00 М/ф «Кот Лео-
польд».
09.40 Х/ф «Смешная 
девчонка».
12.05 «Шпион в дикой 
природе». «Дружба».
13.00 «Мифы Древней 
Греции». «Прометей. 
Мятежник на Олимпе».
13.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные».
15.45 «Запечатленное 
время». «Май течёт рекой 
нарядной».
16.15 Д/ф «Жизнь и 
кино».
16.55 Гала-концерт чет-
вёртого фестиваля дет-
ского танца «Светлана».
19.00 Х/ф «Весна».
20.45 Х/ф «Смешная 
девчонка».
23.05 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы».
00.00 «ХХ век». Олег 
Табаков. Моноспектакль 
«Конёк-горбунок» по 
сказке П.Ершова.
01.35 «Шпион в дикой 
природе». «Дружба».
02.25 М/ф «Перевал».

нТВ
05.00 Х/ф «Родительский 
день». (16+)
06.55 «Центральное 
телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+)
23.15 «Все звёзды май-
ским вечером». Празднич-
ный концерт. (12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18». 
(16+)
03.00 «Квартирный 
вопрос». (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
05.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Сериал. (16+)
08.50 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анимаци-
онный фильм. (6+)
10.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимаци-
онный фильм. (6+)
11.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Ани-
мационный фильм. (6+)
13.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Анимационный фильм. 
(12+)
14.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». Анима-
ционный фильм. (6+)
15.45 «Три богатыря. Ход 
конём». Анимационный 
фильм. (6+)
17.00 «Три богатыря и 
Морской царь». Анимаци-
онный фильм. (6+)
18.30 «Три богатыря и 
принцесса Египта». Ани-
мационный фильм. (6+)
19.50 «Иван Царевич и 
Серый Волк». Анимацион-
ный фильм. (0+)
21.20 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». Анимаци-
онный фильм. (6+)
22.45 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». Анимаци-
онный фильм. (6+)
00.10 «Как поймать перо 
Жар-птицы». Анимацион-
ный фильм. (0+)
01.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

оТр
09.20 Х/ф «Мистер Икс». 
(12+)
10.55 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса 
мира». (12+)
12.40 «Живая история: 
фронт за линией фрон-
та». (12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)

13.40 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс». (12+)
16.05 «Гербы России. Герб 
Ростовской области». 
(12+)
16.30 Д/ф «Посиделки с 
инопланетянином». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Жили три 
холостяка». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Жили три 
холостяка». (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.10 «Живая история: 
фронт за линией фрон-
та». (12+)
20.55 «Вспомнить всё». 
(12+)
21.10 Х/ф «Весна». (12+)
23.00 Новости.
23.20 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса 
мира». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Х/ф «Я остаюсь». 
(12+)
04.00 Х/ф «Мистер Икс». 
(12+)
05.30 Х/ф «Жили три 
холостяка». (12+)
07.40 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». (12+)

«ТВ ЦенТр»
06.20 «Один+Один». 
Юмористический концерт. 
(12+)
07.25 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+)
09.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
(12+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+)
14.30 События.
14.45 «Удачные песни». 
Весенний концерт. (6+)
16.00 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+)
17.55 Х/ф «Где-то на краю 
света». (12+)
21.35 События.
21.50 «Приют комедиан-
тов». (12+)
23.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+)
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 01.55, 07.10 «6 
кадров». (16+)
09.30 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 
(16+)
10.55 Х/ф «Не могу ска-
зать “прощай”». (16+)
12.45 Х/ф «Моя новая 
жизнь». (16+)
16.20 Х/ф «Бомжиха». 
(16+)
18.15 Х/ф «Бомжиха-2». 
(16+)
20.15 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
00.05 Х/ф «Тихий омут». 
(16+)
02.30 Х/ф «Школа прожи-
вания». (16+)
06.10 Д/ц «Замуж за 
рубеж». (16+)
07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

«ПеТербУрг 5»
05.00 Т/с «Участок». (12+)
06.00 Д/ф «Моё родное. 
Выпьем». (12+)
06.55 Д/ф «Моё родное. 
Отдых». (12+)
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моё родное. 
Медицина». (12+)
10.05 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (6+)
11.50 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс». (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+)
12.20, 13.20, 14.20 Т/с 
«Спецназ». (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 
Т/с «Спецназ-2». (16+)
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 
Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)
23.05 Х/ф «Крутой». (16+)
00.55 Х/ф «Мужики!..». 
(12+)
02.50 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны». 
(16+)
09.45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
(0+)
11.40 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)
14.20 Д/с «Великая 
война». (0+)

22.30 Х/ф «Письма с 
Иводзимы». (16+)
01.20 Х/ф «Бойлерная». 
(12+)
03.30 Улётное видео. 
(16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 Мультипликацион-
ный фильм «Эпик». (0+)
12.00 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2: Их первое 
задание». (16+)
15.45 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение». (16+)
17.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль». (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание в 
Майами». (16+)
20.45 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осаждённый 
город». (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская 
академия-7: Миссия в 
Москве». (16+)
00.00 Х/ф «Огненная 
стена». (16+)
02.00 Х/ф «Мистер нянь». 
(12+)
03.45, 04.45 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)
05.30 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗВеЗда»
07.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
08.35, 09.15 Х/ф «Боль-
шая семья».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 
13.15, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 
17.25, 18.25, 18.55, 19.25, 
19.55, 20.25, 21.00, 21.25, 
22.00, 22.30 «Не факт!» 
(6+)
23.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
05.00 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис по-
японски». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)
18.00, 01.00 «Песни». 
(16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Им-
провизация». (16+)
22.00 «Шоу “Студия 
Союз”». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
02.00 Т/с «Последовате-
ли-3». (18+)
05.00 «Comedy Woman». 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.15 М/ф «Снежная 
битва». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!». (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
09.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
11.25 Х/ф «Как стать 
принцессой». (0+)
13.45 Х/ф «Как стать 
королевой». (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
(12+)
19.20 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». (12+)
00.10 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба». (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив». 
(16+)
03.45 «Взвешенные и 
счастливые люди». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
08.50 «Байка». (0+)
10.15 «У самого Чёрного 
моря». (0+)
11.40 «Яблоко раздора». 
(12+)
13.25 «Ералаш». (6+)
13.50 «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (6+)
16.25 «Золушка». (0+)

18.00 «За витриной 
универмага». (12+)
19.45 «Я шагаю по Моск-
ве». (12+)
21.10 «Высота». (0+)
23.00 «Верные друзья». 
(0+)
00.55 «Свадьба в Мали-
новке». (12+)
02.40 «Ах, водевиль, 
водевиль...» (0+)
04.00 «Двенадцать стуль-
ев». (0+)
06.55 «Моя улица». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.40 Х/ф «Герой». (12+)
12.30 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ.
14.30, 15.40, 19.00, 21.50, 
23.30, 01.00 Новости.
14.40 Тотальный футбол. 
(12+)
15.45, 19.10, 22.00, 23.40, 
03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.15 Х/ф «Поддубный». 
(6+)
18.30 Вэлкам ту Раша. 
(12+)
19.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бава-
рия» (Германия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания).
22.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира. (16+)
00.40 «Наши на ЧМ». (12+)
01.05 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Ба-
вария» (Германия).
04.15 Х/ф «Ип Ман-2». 
(16+)
06.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)
08.15 Десятка! (16+)
08.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека 
Брансона. (16+)

Среда,
2 Мая

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
08.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Ми-
хайлов. Только главные 
роли». (16+)
11.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
13.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это 
был сон...» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 Т/с «По законам 
военного времени». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам 
военного времени». (12+)
23.20 «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием 
Гергиевым».
00.20 Т/с «Спящие». (16+)
01.25 Х/ф «Французский 
связной-2». (16+)
03.45 «Модный приго-
вор».

«роССия 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+)
09.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга». 
(12+)
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга». 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего 
отца». (12+)
00.40 Т/с «Сердце мате-
ри». (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Х/ф «Моя любовь».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35 Х/ф «Большие 
гонки».
12.05 «Шпион в дикой 
природе». «Проказы».
13.00 «Мифы Древней 
Греции». «Аполлон. Свет 
и тьма».
13.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные».
15.45 «ХХ век». Олег 
Табаков. Моноспектакль 
«Конёк-горбунок» по 
сказке П.Ершова.
17.20 «Пешком...» Москва 
львиная.
17.50 Концерт Валерия 
Гергиева и Симфоничес-
кого оркестра Мариинско-
го театра.
19.05 «Главная роль». 
Валерий Гергиев.
19.35 Х/ф «Однажды 
летом».
20.45 Х/ф «Большие 
гонки».
23.15 «Это было. Это 
есть... Фаина Раневская».
00.05 Х/ф «Весна».
01.50 «Шпион в дикой 
природе». «Проказы».
02.45 М/ф «Сундук», «Это 
совсем не про это».

нТВ
05.00 «ЧП. Расследова-
ние». (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». (16+)
11.00 Х/ф «Судья». (16+)
14.50 Х/ф «Судья-2». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Судья-2». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Первый па-
рень на деревне». (12+)
23.50 Х/ф «Голоса боль-
шой страны». (6+)

01.45 Х/ф «Воры и про-
ститутки». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.15 «Особенности 
национальной охоты». 
Комедия. (16+)
08.00 «Особенности 
национальной рыбалки». 
Комедия. (16+)
10.00 «Русские булки-3». 
Документальный спец-
проект. (16+)
00.50 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко». 
(16+)

оТр
08.55 Х/ф «Бегущая по 
волнам». (12+)
10.30 Д/ф «Посиделки с 
инопланетянином». (12+)
10.55 Х/ф «Патриотичес-
кая комедия». (12+)
12.40 «Живая история: 
Ромео и Джульетта 
войны». (12+)
13.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
13.45 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». (12+)
15.00 Х/ф «Я остаюсь». 
(12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Мистер Икс». 
(12+)
18.30 «Моя история». 
Л.Рошаль. (12+)
19.00 Новости.
19.05 Концерт Петра 
Казакова. (12+)
20.05 «Живая история: 
Ромео и Джульетта 
войны». (12+)
20.55 «Вспомнить всё». 
(12+)
21.15 Д/ф «Посиделки с 
инопланетянином». (12+)
21.40 Х/ф «Путешествие 
будет приятным». (12+)
23.00 Новости.
23.20 Юбилейный концерт 
Владимира Девятова 
«Гуляй, Россия». (12+)
00.20 Х/ф «24 часа». (12+)
01.40 Х/ф «Патриотичес-
кая комедия». (12+)

03.25 Х/ф «Весна». (12+)
05.10 «Календарь». (12+)
05.50 Х/ф «Путешествие 
будет приятным». (12+)
07.15 Х/ф «Патриотичес-
кая комедия». (12+)

«ТВ ЦенТр»
05.10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+)
06.55 Х/ф «Десять стрел 
для одной». (12+)
10.35 «Галина Польских. 
Под маской счастья». 
(12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+)
14.30 События.
14.45 «Берегите пародис-
та!» (12+)
15.50 Х/ф «Яна + Янко». 
(16+)
17.45 Х/ф «Ждите неожи-
данного». (12+)
21.15 События.
21.30 Х/ф «Двенадцать 
чудес». (12+)
23.35 Д/ф «Васильев и 
Максимова. Танец судь-
бы». (12+)
00.25 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней». 
(12+)
02.15 Т/с «Молодой 
Морс». (12+)
04.00 «Линия защиты». 
(16+)
04.35 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 00.45, 07.20 
«6 кадров». (16+)
10.50 Х/ф «Тихий омут». 
(16+)
12.35 Х/ф «Позвони в 
мою дверь». (16+)
16.20 Х/ф «Тёмные 
воды». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Бомжиха». 
(16+)
04.25 Х/ф «Бомжиха-2». 
(16+)
06.20 Д/ц «Замуж за 
рубеж». (16+)
07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

«ПеТербУрг 5»
05.00 Д/ф «Моё родное. 
Любовь». (12+)
05.50 Д/ф «Моё родное. 
Воспитание». (12+)
06.35 Д/ф «Моё родное. 
Спорт». (12+)
07.25 Д/ф «Моё родное. 
Сервис». (12+)
08.15 Д/ф «Моё родное. 
Деньги». (12+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 
13.35, 14.35, 15.45, 16.45, 
17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 
21.55, 22.45 Т/с «След». 
(16+)
23.45 Т/с «Свои». (16+)
00.45 Т/с «Свои. Рука 
Бога». (16+)
01.45 Т/с «Свои. Поезд 
смерти». (16+)
02.45 Т/с «Свои. Кровь с 
молоком». (16+)
03.45 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны». 
(16+)
09.00 Х/ф «Батальоны 
просят огня». (0+)
14.20 Д/с «Великая 
война». (0+)
22.30 Х/ф «Флаги наших 
отцов». (16+)
01.00 Х/ф «Письма с 
Иводзимы». (16+)
03.45 Улётное видео. 
(16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3» 
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Мистер Нянь». 
(12+)
12.15 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание в 
Майами». (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осаждённый 
город». (16+)
15.45 Х/ф «Полицейская 
академия-7: Миссия в 
Москве». (16+)
17.15 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)
19.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2: Прекрасна и 
опасна». (12+)

23.30 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее». (16+)
01.30 Х/ф «Огненная 
стена». (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с 
«Чужестранка». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Фронтовые 
истории любимых ак-
тёров». Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев. (6+)
06.45, 09.15 Х/ф «Зелё-
ный фургон». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.50, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг». 
(16+)
14.20, 18.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора». 
(12+)
18.50 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна». 
(12+)
23.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
05.05 Д/ф «Токийский 
процесс: правосудие с 
акцентом». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». 
(16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
18.00, 01.00 «Песни». 
(16+)
21.00 «Мартиросян 
Official». (16+)
22.00 «Концерт Тимура 
Каргинова». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
02.00 Т/с «Последовате-
ли-3». (18+)
03.00, 04.00 «Импровиза-
ция». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/ф «Медведи 
Буни. Таинственная 
зима». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!». (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
09.45 Х/ф «Как стать 
принцессой». (0+)
12.00, 02.05 Х/ф «Шан-
хайский полдень». (12+)
14.10 Х/ф «Шпион по 
соседству». (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». (12+)
19.25 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)
00.00 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе». (16+)
04.10 Т/с «Миллионы в 
сети». (16+)
04.40 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
08.10 «А если это лю-
бовь?» (12+)
09.50 «Приезжая». (12+)
11.35 «Сердца четырёх». 
(0+)
13.25 «Ералаш». (6+)
14.05 «Приключения 
Электроника». (0+)
18.05 «Алые паруса». (6+)
19.40 «Коллеги». (12+)
21.35 «Взрослые дети». 
(6+)
23.00 «Три плюс два». 
(12+)
00.40 «Укротительница 
тигров». (12+)
02.35 «Девушка с гита-
рой». (0+)
04.20 «Песни моря». (0+)
06.00 «Происшествие в 
Утиноозёрске». (12+)
07.10 «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата». 
(0+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Звёзды футбола. 
(12+)
11.00, 12.55, 17.00, 
20.05, 22.40, 23.35, 01.00 
Новости.

11.05, 17.05, 20.10, 23.40, 
03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
13.30 Футбольное столе-
тие. (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат 
мира-1982. 1/2 финала. 
ФРГ — Франция.
17.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Бавария» 
(Германия).
19.35 Вэлкам ту Раша. 
(12+)
20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Рома» (Италия).
22.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты. (16+)
23.15 Россия ждёт. (12+)
00.40 С/р «Земля Сала-
ха». (12+)
01.05 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) — «Ли-
верпуль» (Англия).
04.15 Х/ф «Ип Ман. Рож-
дение легенды». (16+)
06.10 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Курск) — 
УГМК (Екатеринбург).
08.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)
08.40 Д/ц «Сердца чемпио-
нов». (12+)
09.10 Смешанные 
единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса. (16+)
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени». (12+)
23.30 Т/с «Спящие». (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свида-
ние». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери». 
(12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Пешком...» Москва 
петровская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Выше Радуги».
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
09.30 «Главная роль». Вале-
рий Гергиев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена».
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем».
12.50 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская».
13.45 Д/ф «Теория отно-
сительности счастья. По 
Андрею Будкеру».
14.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперная музыка зару-
бежных композиторов.
16.05 «Моя любовь — 
Россия!» «Что хранилось 
в сундуках средневековой 
Москвы?»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
17.50 «Линия жизни». 
Аркадий Инин.
18.45 «Звёздные годы 
“Ленфильма”».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «“Золотой телё-
нок”. С таким счастьем — и 
на экране».
20.40 Х/ф «Золотой 
телёнок».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс».
00.35 Оперная музыка зару-
бежных композиторов.
01.25 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем».
01.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».
02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

нТВ
05.00 Т/с «Алиби на двоих». 
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби на двоих». 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
22.50 Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+)
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 
(12+)
04.10 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
15.55 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Парень с нашего 
кладбища». Комедийный 
триллер. (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.45 «Солдат». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
люди». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Гамбургский счёт». (12+)
11.20 «Медосмотр». (12+)
11.30 «Преступление в стиле 
модерн. Смерть провизора». 
(12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: бло-
када. Тайны НКВД». (12+)
13.30 «Большая страна: 
люди». (12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Фирма приключе-
ний». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Фирма приключе-
ний». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
люди». (12+)
16.45 «Активная среда». 
(12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Гамбургский счёт». 
(12+)
19.50 «Живая история: бло-
када. Тайны НКВД». (12+)
20.35 «Большая страна: 
люди». (12+)
20.50 «Активная среда». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Х/ф «Фирма приключе-
ний». (12+)
03.50 «Большая страна: 
люди». (12+)
04.30 «Активная среда». (12+)
04.40 «Преступление в 
стиле модерн. Смерть 
провизора». (12+)

05.05 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ ЦенТр»
05.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)
10.25 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+)
11.30 События.
11.50 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+)
14.30 События.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». (12+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 Х/ф «Призрак на 
двоих». (12+)
00.25 Д/ф «Преступления 
страсти». (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 00.50, 07.50 «6 
кадров». (16+)
09.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.45, 05.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.45, 06.40 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
16.25 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». (16+)
21.00 Х/ф «Яблоневый сад». 
(16+)
02.30 Х/ф «Не могу сказать 
“прощай”». (16+)
04.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

«ПеТербУрг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 М/ф «Королевские 
зайцы». (0+)

05.30 Д/ф «Моё родное. 
Турпоход». (12+)
06.20 Д/ф «Моё родное. 
Свадьба». (12+)
07.10 Х/ф «Крутой». (16+)
09.25 Х/ф «Не может быть!». 
(12+)
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00 Т/с «Учас-
ток». (12+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с 
«Грозовые ворота». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+)
07.00, 03.30 Улётное видео. 
(16+)
08.30, 17.40 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Х/ф «Опекун». (16+)
16.00, 23.30 Х/ф «Механик». 
(16+)
01.20 Х/ф «Виновный». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3» 
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40 Т/с «Кости».
19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «16 кварталов». (12+)
01.00 «Шерлоки». (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Последователи». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Спокойный день в 
конце войны». Х/с. (6+)
06.55, 09.15 Х/ф «Приступить 
к ликвидации».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики». «Последний 
бой». (16+)

16.05, 18.40 Т/с «Разведчи-
ки». «Война после войны». 
(16+)
22.30, 23.15 Х/ф «Тихая 
застава». (16+)
00.30 Х/ф «Сквозь огонь». 
(12+)
02.00 Х/ф «Александр 
Маленький». (6+)
04.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Агенты-003». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00, 01.00 «Песни». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
21.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импрови-
зация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.00 Т/с «Последователи-3». 
(18+)
02.55 «THT-Club». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
06.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.20 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
07.45 М/с «Три кота». (0+)
08.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 Х/ф «Как стать короле-
вой». (0+)
11.10 М/ф «Мадагаскар». (6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар-2». 
(6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар-3». 
(0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня». (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара». (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». (12+)

00.00 Х/ф «Аполлон-13». 
(12+)
02.45 Х/ф «Бобро поржало-
вать!». (16+)
04.45 «Ералаш». (0+)

«доМ кино»
08.55 «Вий». (12+)
10.10 «Убить Дракона». (16+)
12.25 «Молодые люди». (6+)
13.45 «SOS». над тайгой». 
(12+)
15.00 «Трест, который 
лопнул». (6+)
18.45 «Ах, водевиль, воде-
виль...» (0+)
20.00 «Укротительница 
тигров». (12+)
22.10 Т/с «Сваты». (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
03.50 «Морфий». (18+)
05.55 «Змеелов». (16+)
07.30 «Без свидетелей». 
(12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30, 13.00 Звёзды футбола. 
(12+)
11.00, 12.55, 15.50, 19.05, 
22.30, 23.55 Новости.
11.05, 16.00, 19.10, 00.00, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Рома» 
(Италия) — «Ливерпуль» 
(Англия).
15.30 С/р «Земля Салаха». (12+)
16.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) — «Зальцбург» 
(Австрия).
18.35 «Высшая лига». (12+)
20.10 Россия ждёт. (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) — «Атлетико» 
(Испания).
22.35 Все на хоккей!
23.35 Гид по Дании. (12+)
01.00 География Сборной. 
(12+)
01.30 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Атлетико» 
(Испания) — «Арсенал» 
(Англия).
04.30 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)
06.15 Д/ф «Дорога». (16+)
08.15 Обзор Лиги Европы. (12+)
08.45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик». (16+)

ПяТниЦа,
4 Мая

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.05 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Угадай мелодию». 
(12+)
19.25 «Поле чудес». (16+)
20.40 «Время».
21.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России — сборная Франции. 
Прямой эфир.
23.30 Т/с «По законам воен-
ного времени». (12+)
01.30 «Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда». (16+)
02.30 Т/с «Спящие». (16+)
03.50 «Модный приговор».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+)
23.50 I Международная про-
фессиональная музыкальная 
премия BraVo.

02.50 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
классическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Выше Радуги».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «“Золотой телё-
нок”. С таким счастьем — и 
на экране».
11.00 Х/ф «Золотой 
телёнок».
13.45 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.
16.35 «Письма из провин-
ции». Саратов.
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
18.00 Д/ф «Между своими 
связь жива...»
18.45 «Звёздные годы 
“Ленфильма”».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца — Последний богатырь». 
Сказочный сезон.
21.20 «Искатели». «“Титаник” 
античного мира».
22.10 Д/ф «Где мы — там 
Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп». 40-й 
Московский международный 
кинофестиваль.
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис».
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «Медвежуть».

нТВ
05.00 Т/с «Алиби на двоих». 
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби на двоих». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
23.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 «Все звёзды майским 
вечером». Праздничный 
концерт. (12+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 Х/ф «Тонкая штучка». 
(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Крупным пла-
ном».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* 
(6+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* 
(6+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)

19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Тесла. Инженер-
смерть». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Русь.  Начало начал. 
Тайны древних документов». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «Контакт». Фантасти-
ческий триллер. (16+)
01.40 «Вероника Марс». 
Детективная драма. (16+)
03.30 «Грязная кампания за 
честные выборы». Комедия.  
(16+)

оТр
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Большая страна: 
открытие». (12+)
10.40 «Активная среда». 
(12+)
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.20 «Медосмотр». (12+)
11.30 «Преступление в стиле 
модерн. Смерть в гареме». 
(12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Живая история: бло-
када. Тайны НКВД». (12+)
13.30 «Гербы России. Герб 
Плеса». (12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
открытие». (12+)
16.45 «Активная среда». 
(12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.45 «Живая история: бло-
када. Тайны НКВД». (12+)
20.35 «Гербы России. Герб 
Плеса». (12+)
20.50 «Активная среда». 
(12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
03.35 «Большая страна: 
открытие». (12+)

04.15 «Преступление в стиле 
модерн. Смерть в гареме». 
(12+)
04.40 Х/ф «Станционный 
смотритель». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ ЦенТр»
05.55 Х/ф «Яна + Янко». 
(16+)
07.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+)
10.30 Х/ф «Где-то на краю 
света». (12+)
11.30 События.
11.50 Х/ф «Где-то на краю 
света». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Любовь по-япон-
ски». (12+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...». (16+)
00.25 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век». (12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.00, 07.45 «6 
кадров». (16+)
09.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.40, 06.10 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.40, 07.10 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
16.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь». (16+)
21.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно». (16+)
02.30 Х/ф «Тёмные воды». 
(16+)

«ПеТербУрг 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-
тия».
05.10 Мультфильмы. (0+)
05.30 Д/ф «Моё родное. 
Сервис». (12+)

06.25 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)
09.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (12+)
11.00, 12.00, 13.25 Т/с «Учас-
ток». (12+)
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Учас-
ток». (12+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с «След». (16+)
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». (16+)
03.45 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+)
07.00, 01.50 Улётное видео. 
(16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Х/ф «Опекун». (16+)
16.00 Х/ф «Флаги наших 
отцов». (16+)
19.30 Х/ф «Операция “Валь-
кирия”». (16+)
21.45 Х/ф «Война Харта». 
(16+)
00.00 Х/ф «Сыщик». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3» 
06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Сле-
пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». (16+)
19.00 «Человек-невидимка 
Наталья Андрейченко». (12+)
20.00 Х/ф «Kingsman: Сек-
ретная служба». (16+)
22.30 «Искусство кино». (12+)
23.30 Х/ф «Семь». (16+)
02.00 «Шерлоки». (16+)
03.00, 03.45, 04.45 «Тайные 
знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Лисья 
нора». (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости.
13.40, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна». 
(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Битва за 
Москву». (12+)
02.05 Х/ф «Два бойца». (6+)
03.45 Х/ф «Пока фронт в 
обороне». (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». 
(12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
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, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
18.00, 01.30 «Песни». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is». 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)
04.35 «Импровизация». (16+)
05.35 «Comedy Woman». 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
07.45 М/с «Три кота». (0+)
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара». (0+)
11.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». (12+)
13.00, 02.00 Х/ф «Одноклас-
сницы». (16+)
14.30, 03.30 Х/ф «Одноклас-
сницы. Новый поворот». 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». (12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1». (16+)
23.50 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
09.00, 22.10 Т/с «Сваты». 
(16+)
12.40 «В квадрате 45». (12+)
13.55 «Полустанок». (12+)
15.10 «Розыгрыш». (12+)
17.00 «Неподдающиеся». 
(6+)
18.30 «Девушка с гитарой». 
(0+)
20.15 «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
03.50 «Сумка инкассатора». 
(0+)
05.35 «Дело №306». (12+)
06.55 «Чучело». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Звёзды футбола. (12+)
11.00, 12.55, 13.50, 18.00, 
20.35, 00.10, 01.00 Новости.
11.05, 15.30, 18.05, 03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Футбольное столетие. 
(12+)
13.30 Россия ждёт. (12+)
13.55 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». Син-
хронные прыжки. Вышка.
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Атлетико» 
(Испания) — «Арсенал» 
(Англия).
18.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) — «Марсель» 
(Франция).
20.40, 23.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США — Канада.
00.15 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция — Белоруссия.
04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия — Дания.
06.45 Х/ф «Удар по воро-
там». (12+)
09.00 Д/р «Спортивный 
детектив». (16+)
10.00 Д/ц «Сердца чемпио-
нов». (12+)
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5 Мая
«ПерВЫЙ канал»
05.45 Т/с «Смешная жизнь». 
(12+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь». (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Небесный 
тихоход».
13.45 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня».
14.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие...». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени». (12+)
23.20 Т/с «Спящие-2». (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион». 
(16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». 
(16+)
04.50 «Контрольная 
закупка».

«роССия 1»
04.45 Т/с «Срочно в но-
мер-2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Время. Томичи. 
Законы».
08.55 «Актуальное интер-
вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.00 Х/ф «Слёзы на подуш-
ке». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату». (12+)
00.55 Х/ф «Простить за всё». 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Меньший среди 
братьев».
09.40 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу».
10.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
12.40 «Власть факта». 
«ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая 
в небе».
14.15 «Мифы Древней 
Греции». «Дионис. Чужой в 
родном городе».
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда».
17.10 «Игра в бисер». 
«Франц Кафка. “Превра-
щение”».
17.50 «Искатели». «Сек-
ретная миссия архитектора 
Щусева».
18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и 
после».
23.00 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда».
00.50 Д/ф «Река, текущая 
в небе».
01.40 «Искатели». «Сек-
ретная миссия архитектора 
Щусева».
02.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Кот, который умел петь».

нТВ
04.55 «Пора в отпуск». (16+)
05.40 «Звёзды сошлись». 
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Шура. (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс. 
(6+)
22.40 Х/ф «Фокусник». (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник-2». 
(16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи». 
(12+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». 
(16+)
08.40 «Синдбад. Пираты 
семи штормов». Анимацион-
ный фильм. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». 
(16+)
18.30 «Засекреченные 
списки. Чёрные метки: знаки 
жизни и смерти». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.30 «Рэд». Боевик. (16+)
22.30 «Девять ярдов». 
Комедия. (16+)
00.20 «Оскар». Комедия. 
(12+)
02.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». 
(16+)

оТр
09.05 «Культурный 
обмен». (12+)
09.50 «Преступление в 
стиле модерн. Первое 
заказное». (12+)
10.30 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». 
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

13.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
13.15 «Большая наука». 
(12+)
13.40 Х/ф «Царевич 
Проша». (12+)
15.05 «Преступление в 
стиле модерн. Первое 
заказное». (12+)
15.45 «Культурный 
обмен». (12+)
16.30 «Дом “Э”». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Театральный 
блюз». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Театральный 
блюз».
20.35 «Битва за Север». 
«Кольский полуостров. 
Мистика и реальность». 
(12+)
21.25 Т/с «Агент особого 
назначения». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный 
обмен». (12+)
00.05 Х/ф «Станционный 
смотритель». (12+)
01.10 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов». (12+)
02.45 Х/ф «Человек из 
чёрной “Волги”». (12+)
04.25 Т/с «Театральный 
блюз». (12+)
07.40 «Битва за Север». 
«Кольский полуостров. 
Мистика и реальность». 
(12+)
08.20 «Битва за Север». 
«Арктический шельф». 
(12+)

«ТВ ЦенТр»
05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.35 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Любовь по-япон-
ски». (12+)
08.55 «Православная энцик-
лопедия». (6+)
09.20 Х/ф «Двенадцать 
чудес». (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Баламут». (12+)
13.40 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». (16+)
14.30 События.
14.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». (16+)
18.05 Х/ф «Дом с чёрными 
котами». (12+)
22.00 События.

22.15 «Дикие деньги. Новая 
Украина». (16+)
23.55 «Прощание. Борис 
Березовский». (16+)
00.45 «Удар властью. Чехар-
да премьеров». (16+)
01.35 Д/ф «Наследство 
советских миллионеров». 
(12+)
02.20 Д/ф «Преступления 
страсти». (16+)
03.15 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)
05.00 «Елена Степаненко. 
Смешная история». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 00.50, 07.00 
«6 кадров». (16+)
10.45 Х/ф «Невеста на 
заказ». (16+)
12.50 Х/ф «Скарлетт». 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». (16+)
06.00 Д/ц «Замуж за 
рубеж». (16+)
07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

«ПеТербУрг 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След». 
(16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк». (16+)
01.55 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+)
03.40 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 02.40 Улётное 
видео. (16+)
11.30 Х/ф «Синдром 
шахматиста». (16+)
15.20 Х/ф «Охота за 
“Красным Октябрём”». 
(16+)
18.00 Х/ф «Война Харта». 
(16+)
20.20 Х/ф «Двойной 
удар». (16+)
22.20 Х/ф «Топ ган». (12+)
00.30 Х/ф «Операция 
“Валькирия”». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.15, 14.00 Т/с «Однаж-
ды в сказке». (12+)
14.45 Х/ф «Срочная 
доставка». (16+)
16.30 Х/ф «Kingsman: Сек-
ретная служба». (16+)
19.00 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)
21.45 Х/ф «Коммандос». 
(16+)
23.45 Х/ф «Расплата». 
(16+)
01.45 Х/ф «Семь». (16+)
04.00, 05.00 «Тайные 
знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «Ключи от 
неба».
07.35 Х/ф «Золотые 
рога».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Клоун Хуш-ма-Хуш». (6+)
09.40 «Последний день». 
Клара Лучко. (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Проклятие Евы Браун». 
(12+)
11.50 «Улика из про-
шлого». «Тайны йогов. 
Секретные материалы». 
(16+)
12.35 Д/ф «Крылья для 
флота». (12+)
13.15 Х/ф «Сталинград».
17.20, 18.25 Т/с «Государ-
ственная граница». (12+)
18.10 «Задело!»
23.20 Х/ф «Цель вижу». 
(12+)
01.10 Х/ф «Васёк Труба-
чёв и его товарищи».
02.45 Х/ф «Отряд Труба-
чёва сражается».
04.40 Д/с «Города-герои». 
«Брестская крепость». 
(12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC». 
(16+)
09.00 «Агенты-003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего». (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака». (16+)
03.55 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.30, 07.35 М/с «Новаторы». 
(6+)
06.50 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1». (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.15 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда». 
(6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2». (16+)
23.30 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)
01.45 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+)
04.20 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
09.00 Т/с «Сваты». (16+)
12.35 «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». (0+)
15.15 «Пассажирка». (16+)
17.05 «Вокзал для 
двоих». (12+)

19.45 «Спортлото-82». 
(0+)
21.10 «Свадьба в Мали-
новке». (12+)
23.00 «Версия полковника 
Зорина». (0+)
00.40 «Город принял». 
(12+)
02.10 «Одиночное плава-
ние». (12+)
03.55 «Крах операции 
«Террор». (16+)
06.30 «Берегите мужчин!» 
(12+)
07.45 «Чудо с косичками». 
(0+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. США — Канада.
13.00, 15.35, 16.30, 20.00, 
20.50 Новости.
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия — Франция.
15.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо».
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария — 
Австрия.
20.05 Все на футбол! 
Афиша. (12+)
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
22.55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Спартак» (Мос-
ква) — «Ростов».
00.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия — Словакия.
03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
04.10 Смешанные едино-
борства. ACB 86. Марат 
Балаев против Юсуфа 
Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджидау-
дова. (16+)
06.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция — Бело-
руссия.
08.40 Десятка! (16+)
09.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA».

ВоСкреСенье,
6 Мая

«ПерВЫЙ канал»
05.35 Т/с «Смешная 
жизнь». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная 
жизнь». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутёвые замет-
ки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Вера Васильева. 
Секрет её молодости». 
(12+)
11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
13.10 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+)
15.10 Концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии РФ.
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России — сборная Ав-
стрии. Прямой эфир.
19.25 «Ледниковый пери-
од. Дети».
21.00 «Время».
21.30 «Ледниковый пери-
од. Дети».
22.20 Т/с «По законам 
военного времени». (12+)
00.20 Т/с «Спящие-2». 
(16+)
02.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+)
04.05 «Контрольная 
закупка».

«роССия 1»
04.50 Т/с «Срочно в 
номер-2». (12+)
06.45 «Сам себе режис-
сёр».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
13.05 Т/с «Цветы дождя». 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.30 «Данила Коз-
ловский. Герой своего 
времени». (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев 
мост». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«кУльТУра»
06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды».
07.05 Х/ф «Последнее 
дело комиссара Берла-
ха».
09.15 «Мифы Древней 
Греции». «Дионис. Чужой 
в родном городе».
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 «Мы  грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения 
Буратино».
13.05 «Что делать?»
13.50 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк».
14.30 «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие 
мира».
14.55 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци».
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Меж-
дународного конкурса 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Владимира 
Этуша.
21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 Балет Ж.Массне 
«История Манон».
00.20 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци».
02.10 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк».
02.50 М/ф «Жили-были...».

нТВ
05.00 Х/ф «Честь». (16+)
06.55 «Центральное 
телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.45 «Устами младенца». 
(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». 
(12+)
11.55 «Дачный ответ». 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+)
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
17.15 «Новые русские 
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звёзды сошлись». 
(16+)
23.00 «Владимир Пресня-
ков. 50». (12+)
01.20 Х/ф «Игра с 
огнём». (16+)

рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
07.30 «Братство десан-
та». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+)
00.00 «Соль от первого 
лица. Noize MC». (16+)
01.30 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко». 
(16+)

оТр
09.05 «Моя история». 
Н.Бурляев. (12+)
09.35 Х/ф «Сталкер». (12+)
12.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
12.30 «Фигура речи». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 Х/ф «Станционный 
смотритель». (12+)
14.55 «Преступление в стиле 
модерн. Убийство из-за 
кольца». (12+)
15.30 «Вспомнить всё». (12+)
16.00 «Моя история». 
Н.Бурляев. (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Апофегей». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Апофегей».
20.05 «Битва за Север». 
«Арктический шельф». (12+)
20.50 Х/ф «Человек из 
чёрной “Волги”». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.40 «Моя история». 
Н.Бурляев. (12+)
00.05 Х/ф «Сталкер». (12+)
02.50 «ОТРажение недели».
03.30 «Живая история: атака 
века. Маринеско». (12+)
04.15 «Активная среда». 
(12+)
04.25 «Преступление в стиле 
модерн. Убийство из-за 
кольца». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 Т/с «Апофегей». (12+)

«ТВ ЦенТр»
06.05 Х/ф «Призрак на 
двоих». (12+)
07.55 «Фактор жизни». 
(12+)
08.25 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век». (12+)
09.15 Х/ф «Дедушка». (12+)
11.30 События.
11.45 «Александр Суворов. 
Последний поход». (12+)
12.50 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+)
14.30 События.
14.45 «Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)
15.35 «Хроники москов-
ского быта. Последняя 
рюмка». (12+)
16.25 «Прощание. Людми-
ла Сенчина». (16+)
17.15 Х/ф «Срок давнос-
ти». (12+)
20.55 Х/ф «Родственник». 
(16+)
22.50 События.
23.05 Х/ф «Мой дом — моя 
крепость». (16+)
00.55 Х/ф «На белом коне». 
(12+)
04.35 «Осторожно! Мошен-
ники! “Хлебные” вакансии». 
(16+)
05.05 «Галина Польских. 
Под маской счастья». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 00.45 «6 кад-
ров». (16+)
10.10 Х/ф «Южные ночи». 
(16+)
12.15 Х/ф «Яблоневый сад». 
(16+)
16.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Невеста на 
заказ». (16+)
04.30 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)
07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

«ПеТербУрг 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Террористка Иванова». 
(16+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)

14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.55, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«Временно недоступен». 
(16+)
23.05 Х/ф «Гений». (16+)
02.05 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.25, 02.20 Улётное видео. 
(16+)
11.30 Х/ф «Авария — дочь 
мента». (16+)
13.30 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
21.50 Х/ф «Поводырь». (16+)
23.45 Х/ф «Охота за “Крас-
ным Октябрём”». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ 3»
06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15 Т/с «Элементарно». 
(16+)
14.15 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)
17.15 Х/ф «Коммандос». 
(16+)
19.00 Х/ф «На крючке». (16+)
21.15 Х/ф «Средь бела дня». 
(16+)
23.00 Х/ф «Срочная достав-
ка». (16+)
00.45 Х/ф «16 кварталов». 
(12+)
02.45 Х/ф «Расплата». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «Судьба резиден-
та». (12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Теория заговора». 
«Продавцы апокалипсиса». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Григорий Бояри-
нов. Штурм века». (16+)
14.00 Т/с «Мы из будущего». 
(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Юнга Северного 
флота».
01.20 Х/ф «Ты должен 
жить». (12+)
03.10 Х/ф «Мёртвый сезон». 
(12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 
(16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего». (12+)
16.35 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «STAND UP. Юлия 
Ахмедова». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Гена-Бетон». (16+)
03.20 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.55 «Импровизация». (16+)
04.55 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30, 07.35 М/с «Новаторы». 
(6+)
07.10, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!». 
(6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 Х/ф «Такси». (6+)
10.50 Х/ф «Такси-2». (12+)
12.35 Х/ф «Такси-3». (12+)
14.10 Х/ф «Такси-4». (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2». (16+)
19.20 Х/ф «Кунг-фу панда-2». 
(0+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают». 
(16+)
23.35 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
01.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

03.50 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+)
04.20 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
09.05 «Возврата нет». (12+)
10.45 «Странная женщина». 
(12+)
13.25 «Человек ниоткуда». 
(12+)
14.55 «Школьный вальс». 
(12+)
16.45 «Вас вызывает 
Таймыр». (0+)
18.25 «Три плюс два». (12+)
20.05 «Карнавал». (12+)
23.00 «Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика». 
(6+)
00.50 «За спичками». (12+)
02.40 «Зигзаг удачи». (6+)
04.20 «Три дня вне закона». 
(16+)
06.10 «34-й скорый». (16+)
07.35 «Дерсу Узала». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия — Корея.
13.00, 15.35, 16.30, 20.00, 
21.50 Новости.
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания — США.
15.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо».
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея — Канада.
20.05 Смешанные едино-
борства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против Габри-
эля Гонзаги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос 
Сантоса. (16+)
22.00, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА — «Арсенал» (Тула).
00.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид).
04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция — Чехия.
06.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия — Норвегия.
09.10 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA».

• Сетка вещания установлена для пользователей сети компании 
 «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского телевидения.
• В программе возможны изменения.
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ООО «Альтаир»
Замена труб, установка 
батарей, счётчиков. 
Помощь с покупкой 
материалов. 

Тел. 8-913-877-94-55.

ОФИЦИАЛЬНО■■

ООО «Стройсервис»

БАЛКОНЫ
Устройство балконов, лоджий
Окна, двери, перегородки
Рольставни, ворота ДорХан
Раздвижные решётки
Приточные клапаны
Жалюзи всех систем
Ремонт окон
Аксессуары для окон

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

2001-2018

Д.306,
магазин «ПРЕСТИЖ».

Тел. 5-42-09

D

D
D

D

D

D
D
D

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИКА. 
Люстры, розетки, выключатели, 
карнизы. Тел. 8-952-157-28-09.

УСЛУГИ НяНИ по вызову 
(пенсионерка с пед.образованием). 

Тел. 8-913-112-78-78.

ДЕТСКАЯ шКОлА 
ИСКуССТв 

ПРОвОДИТ НАбОР 
учАщИхСЯ НА 2018-2019 
учебный год. 
Приём документов — до 25 
мая.

Информация на сайте 
www.strezh-dhi.ru в разде-
ле «Поступающим». 

Тел. 5-24-74.

ДЕТСКАЯ 
бИблИОТЕКА

приглашает подростков 
и молодёжь

29 апреля в 15.00
на дискуссионную пло-
щадку «Book-симпатия» 

по книге Дэниэла Киза 
«Цветы для 

Элджернона». (12+)
Вход свободный.

Наш адрес: ул.Мира, 9.
Тел. 5-01-61.

ДИ «СОвРЕМЕННИК»
приглашает стрежевчан

28 апреля в 16.00
на открытый городской 

конкурс хореографических 
коллективов и свободных 

танцевальных групп

«ПОлЁТ СТРИЖЕЙ».
Цена билета — 150 руб.

Тел. 5-04-63.

Управление образования 
Администрации городско-
го округа Стрежевой ведёт 
набор детей от 10 до 15 лет 
(включительно) в загородный 
стационарный оздоровитель-
ный лагерь «Дружба», распо-
ложенный в д.Синицина (Тю-
менская область).

Информация по телефону 
5-57-93, Любовь Дмитриевна 
Долгих (управление образо-
вания, каб.№14).

ДИ «СОвРЕМЕННИК»
приглашает на премьеру 

художественного 
фильма

«ТАНКИ». (12+)
Сеансы:
26 апреля — 10.30, 20.10; 
27 апреля — 9.00, 22.40;
28 апреля — 12.00, 22.10;
29 апреля — 12.30, 17.00;
1 мая — 12.30, 21.00;
2 мая — 15.00, 19.20.

СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ
ДОмИкИ, крыши, веранды, 
заборы, гаражные вОРОТА, 
замена замков, петель, сварка.

Тел. 8-913-875-90-77.

Грузоперевозки

город, 
межгород

Тел. 8-913-866-86-68

УСЛУГИУСЛУГИ3

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
в производственно-
технический отдел.

Требования: высшее образо-
вание, знание пк, опыт работы 
с технической документацией 
(лицензирование, автотранспорт, 
строительство, закупки (тендер))

карьерный рост в короткие 
сроки, зарплата от 45000 руб., 
соцпакет.

приглашаем к сотрудничеству 
энергичных, молодых, креативных 
специалистов.

Тел. 8(38259)6-88-81.

ООО «СТЭС»
временно требуются 

вОДИТЕлИ кАТЕгОРИИ «D».
Требования: опыт работы. 
социальный пакет в соответ-

ствии с коллективным договором. 
обращаться по адресу: 

пр.нефтяников, 23, служба уп-
равления персоналом.

Тел. 3-61-07. 
Эл.почта: personal@ooostes.

tomsknet.ru.

!

Магазин «СвЕТОфОР» 
(ул.Ермакова, 17) 

ПРИМЕТ НА РАбОТу 
ДИРЕКТОРА 

ДОСТОЙНЫЙ уРОвЕНь 
ОПлАТЫ ТРуДА

ОПЫТ РАбОТЫ ОбЯЗАТЕлЕН
Обращаться 

в администрацию магазина 
или по телефону 
8(38259)5-21-00

ООО «СТЭС»
требуется 

вОДИТЕль ПОгРуЗчИКА  
6 разряда. 

Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом. 

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС»
временно требуется 

ДИСПЕТчЕР
с опытом работы.

 Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Уважаемые стрежевчане! Приглашаем вас принять участие в 
городском конкурсе социальной экологической рекламы 

«Моё будущее – чистый город».

Конкурс проводится с 16 апреля по 25 мая. 
Номинации:

• фотография 
• плакат
• видеоролик 
В конкурсе могут принять участие юридические и физичес-

кие лица, осуществляющие  хозяйственную и (или) иную дея-
тельности, проживающие на территории городского округа 
Стрежевой.

Конкурсные работы принимаются до 15 мая в управлении 
городского хозяйства и безопасности проживания Админист-
рации городского округа Стрежевой  по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Строителей, д.55/1, 2-й этаж, кабинет №2.

Подведение итогов состоится 25 мая 2018 г.
С положением конкурса можно ознакомиться на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Стрежевой (www.admstrj.tomsk.ru).

О проведении городского 
конкурса социальной 
экологической рекламы 
«Моё будущее — чистый 
город»

увАЖАЕМЫЕ 
СТРЕЖЕвчАНЕ!
С 15 апреля по 5 июня 

в Стрежевом пройдут 
общероссийские Дни 
защиты от экологичес-
кой опасности.

В их рамках будет осу-
ществлена уборка террито-
рии, прилегающей к лесным 
массивам, садово-огород-
ническим товариществам 
и гаражно-строительным 
кооперативам, парковую 
зону очистят от сухостоя, 
управляющие компании и 
ТСЖ озеленят придомовые 
территории.

Для цветоводов-люби-
телей будут организованы 
праздничные посиделки 
«Послушайте симфонию 
весны», а знатоки флоры 
и фауны смогут прове-
рить свои силы в турнирах 
«Цветами улыбается Зем-
ля» и «Сюрпризы дрему-
чего леса».

В образовательных уч-
реждениях пройдут иссле-
довательские конферен-
ции по экологии, классные 
часы, книжные выставки, 
конкурсы фотографий и 
рисунков, а также обще-
школьные субботники.

Подробнее с планом 
мероприятий можно озна-
комиться на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления городско-
го округа Стрежевой (www.
admstrj.tomsk.ru).

ПРОДАМ:
бРус (б/у) и ДРугие ПилОМАтеРиАлы;
бРус нА ДРОвА (500 руб. за куб. м). 

Тел. 8-913-808-74-47.

На основании протокола 
о результатах проведения 
открытого по составу участ-
ников и по форме подачи 
предложений о цене аукциона 
по приватизации имущества, 
принадлежащего на праве соб-
ственности муниципальному 
образованию городской округ 
Стрежевой от 25.04.2018 г.,
победителем аукциона по лоту 
№2: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: том-
ская область, г.стрежевой, 
пр.нефтяников, д.179а, поме-
щение 18, площадью 8 кв. м, при-
знан гражданин рФ Щербаков 
владимир Павлович. Цена не-
движимого имущества с учётом 
ндс составила 58580 (пятьдесят 
восемь тысяч пятьсот восемьде-
сят) рублей 00 копеек (начальная 
цена — 58000,00 рублей).

Аукцион по лоту №1 признан 
несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

Итоги 
аукциона

ПН - ПТ: 9.00 —19.00
Сб: 9.00 — 18.00
вС: 9.00 — 17.00

профнастил
пиломатериалы

теплицы и поликарбонат

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.
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ПРОДАМ

комнату в общ. №14, S — 13 кв. 
м. недорого. или обМеняю на 
большую. тел. 8-983-236-29-74;

секцию. Цена при осмотре. 
тел. 8-913-846-37-97;

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. руб. 
(пластиковые окна, отличный 
ремонт — заходи и живи). 
срочно! тел. 8-913-861-95-71;

1-комнатную квартиру в но-
востройке (3ГГ, д.11, 4-й этаж). 
тел. 8-913-876-88-25;

1-комнатную квартиру, 
д.238. тел. 8-913-842-13-28;

1-комнатную квартиру, 
1300 тыс. руб. срочно. тел. 
8-913-821-05-46;

1-комнатную квартиру, 
ул.сибирская, д.26, S — 36,6 кв. 
м. тел. 8-913-114-44-68;

1-комнатную квартиру в 
«деревне», ул.новая, д.89, 2-й 
этаж, цена — 1,2 млн руб. тел. 
8-913-102-57-20;

1-комнатную квартиру, 
д.237, 30 кв. м; дачу за 4-м мкр, 
есть всё. тел. 8-913-869-69-85;

1-комнатную квартиру, 
ул.сибирская, д.26, 5-й этаж, 
1170 тыс. руб. тел. 8-913-860-
99-60;

1-комнатную квартиру в 
«китайке». тел. 8-913-858-76-93;

1-комнатную квартиру, 9-й 
мкр, дом МЖк. тел. 8-913-862-
49-08;

1-комнатную квартиру, 
д.412, 7-й этаж, 1450 тыс. руб. 
тел. 8-913-878-39-71;

1-комнатную квартиру, 
большую, без ремонта. недоро-
го. тел. 8-913-860-46-80;

две 1-комнатные квартиры; 
дачу на 16-м км. тел. 8-913-812-
39-67; 

2-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.64, 50 кв. м. тел. 8-913-
809-27-58;

2-комнатную квартиру, 
ул.сибирская, д.9. тел. 8-913-
814-91-41;

2-комнатную квартиру, 
д.316; 3-комнатную квартиру, 
д.405. тел. 8-923-441-47-00;

2-комнатную квартиру. тел. 
8-913-885-77-23;

2-комнатную квартиру, 
д.305, кирпичный, 5-й этаж. 
срочно. тел. 8-913-821-04-27;

2-комнатную квартиру, 
д.234; гараж рядом с домом; 
дачу на 16-м км (12 соток, всё 
есть). Цена при осмотре. тел. 
8-913-881-87-89;

2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж. тел. 8-913-887-52-58;

2-комнатную квартиру с ме-
белью; дачу без бани, 8-й км, 80 
тыс. руб. тел. 8-913-840-04-18; 

2-комнатную квартиру, 
ул.Молодёжная, д.19; дачу за 
аэропортом. тел. 8-913-873-
05-15;

2-комнатную квартиру, 
ул.кедровая, д.61. тел. 8-913-
100-92-45;

2-комнатную квартиру, 
д.302, площадь — 56,6 кв. м. 
тел. 8-987-136-05-65;

2-комнатную квартиру, 
ул.коммунальная, д.61. Цена — 
1750 тыс. руб. тел. 8-913-806-
53-16;

2-комнатную квартиру, 
ул.строителей, д.70, 47 кв. м. 
тел. 8-961-889-55-43;

3-комнатную квартиру, 
д.423. тел.: 8-913-102-47-66, 
8-913-864-28-96;

3-комнатную квартиру, 
ул.сибирская, д.26. тел. 8-903-
915-21-32;

3-комнатную квартиру, 
ул.кедровая, д.63, 4-й этаж, 
ремонт; гараж с погребом по 
северо-восточному проезду на-
против д.425 (приватизирован). 
тел.: 8-913-823-93-14, 8-913-
821-71-18, 3-65-58;

3-комнатную квартиру в 
«деревне» (погреб, переплани-
ровка). тел. 8-913-840-41-19;

3-комнатную квартиру, 
д.405. тел.: 8-988-345-68-87, 
8-913-102-18-59;

3-комнатную квартиру (с 
мебелью), д.316а, 1-й этаж. 
1950 тыс. руб. тел. 8-913-106-
22-52;

3-комнатную квартиру, 
ул.кедровая, д.71, 1/5, 2 лод-
жии, ипотека. тел. 8-913-840-
03-17;

3-комнатную квартиру, 
ул.строителей, д.53, 6-й этаж. 
тел. 8-983-341-12-10;

3-комнатную квартиру, 
ул.кедровая, д.69; дачу на 10-м 
км. тел. 8-913-869-77-11;

3-комнатную квартиру, 
ул.строителей, д.53, 2-й этаж. 
тел. 8-913-847-75-55;

3-комнатную квартиру. тел. 
8-913-800-73-08;

3-комнатную квартиру в 
новстройке, д.437. или сдАМ 
славянам. тел. 8-913-115-82-57;

3-комнатную квартиру, 
д.65. недорого. тел. 8-913-858-
94-13;

3-комнатную квартиру, 
д.401, 9-й этаж. или Меняю на 
меньшую. тел. 8-913-842-16-17;

3-комнатную квартиру, 
д.315а, 3-й этаж. варианты об-
мена. тел. 8-999-618-90-30;

3-комнатную квартиру; 
мебель; бытовую технику; 
гараж в шаговой доступности. 
Цена за всё — 2200 тыс. руб. 
тел. 8-913-864-59-35;

3-комнатную квартиру; 
дачу. тел. 8-913-812-37-02;

4-комнатную квартиру, 3ГГ, 
д.22, 3-й этаж; дачу на окунё-
вом озере, 13,4 соток, (дом, 
баня, свет, вода). тел. 8-913-
844-43-08;

дом в «деревне» тел. 8-913-
870-94-07;

дом, ул.осенняя. тел. 8-913-
100-11-09;

дом кирпичный (общая пло-
щадь — 128 кв. м, участок — 18 соток), 
пос.дорожников, ул.Энтузиастов, 
д.14. Цена — 4700 тыс. руб. тел. 
8-913-115-33-79;

дом в «деревне». тел. 8-913-
114-19-57;

дачу на окунёвом озере. тел. 
8-913-805-61-86;

дачу, сонт «нефтяник-1», 
6-й км (9 соток, дом, баня), 350 
тыс. руб. тел. 8-913-801-89-39;

дачу на сУ-17. тел. 8-913-
116-36-73;

дачу на 17-м км, в собствен-
ности, 13 соток (дом, баня, 
теплицы). Мотоблок в подарок. 
тел. 8-913-845-37-20;

дачу. есть всё. тел. 8-913-
104-86-24;

дачу с баней на окунёвом озе-
ре, сот «транспортник»; гараж 
с погребом по ул.промысловой. 
тел. 8-913-810-27-60;

дачу на 3-м км. есть всё. тел.  
8-913-887-52-58;

дачу, сот «дружба», за аэ-
ропортом. тел. 8-913-800-73-08;

дачу, сот «строитель». тел. 
8-913-843-67-50;

дачу на 17-м км, 8 соток, S  
дома — 36 кв. м, две теплицы, 
баня. тел. 8-913-876-88-87;

приватизированные: дачи на 
сУ-17, на 10-м км (без бани); га-
раж за сск (6х6, с погребом). 
тел. 8-913-857-00-41;

земельный участок за ма-
газином «стрежень», 800 тыс. 
руб. тел. 8-913-800-00-87;

участок (6 соток). тел. 8-913-
873-03-33;

СТО «777». или сдАМ в 
аренду. тел. 8-913-885-20-07.

автомобиль Chevrolet Niva, 
2013 г. в., пробег — 26 тыс. км. 
тел. 8-913-873-53-07;

автомобиль Nissan Terrano, 
новый, укомплектованный 
(Акп, 4 WD). хорошая скидка. 
тел. 8-913-869-69-82;

автомобиль Daewoo Matiz, 
2011 г. в., 190 тыс. руб. тел. 
8-913-855-18-40;

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. летняя ре-
зина на литье в подарок. 320 
тыс. руб. тел. 8-913-102-06-65; 

автомобиль Daewoo Matiz 
MX, 2008 г. в., пробег 35 тыс. 
км. тел. 8-913-876-97-92.

блоки бетонные Фбс 52121 
(б/у). тел. 8-913-825-37-99;

телевизор; диван и другую 
мебель. тел. 8-913-824-39-67;

кресло-туалет для тяжело-
больных; морозильную каме-
ру (4 секции); картофель. тел. 
8-913-882-09-78;

кур-несушек; зерно; овёс; 
комбикорм; удобрение «птич-
ка». достАвкА. тел. 8-913-
884-88-58.

техника

недвижимость

разное

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ
комнату (меблированная, 

с сан.узлом) по ул.Молодёж- 
ной, д.8/2. тел. 8-913-868-79-60;

1-комнатную квартиру. или 
продАМ. тел. 8-913-852-48-61;

1-комнатную квартиру. 
тел.: 8-913-885-33-98, 8-913-
100-85-57;

1-комнатную квартиру на 
длительный срок, славянам. 
тел. 8-913-887-06-85;

1-комнатную квартиру на 
длительный срок за 14 тыс. 
руб. тел. 8-913-814-11-74;

1-комнатную квартиру в 
г.ниЖневАртовске. тел. 
8-913-876-97-92;

2-комнатную квартиру. тел. 
8-913-824-39-67.

СдаютСя 
помещения в аренду.

тел. 3-18-88.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в 

«деревне» (2-й этаж) на рав-
ноценную на 1-м этаже. тел. 
8-913-885-12-93;

1-комнатную квартиру на 
2, 3-комнатную (с доплатой). 
тел. 8-913-863-78-98;

3-комнатную квартиру 
(д.437) на 2-комнатную. или 
продАМ. тел. 8-983-237-48-72;

дом в АлтАйскоМ крАе 
на жильё в г.СТРЕЖЕвОм. 
тел. 8-913-103-73-14.

членам 
СНТ «СТРЕЖЕвСКОЙ 

ДОРОЖНИК». 

29 апреля в 
10.00 

в малом зале 
администрации 

состоится 
СОбРАНИЕ.

Явка обязательна.
Председатель.

ИзготовленИе памятнИков 
от типовых до элитных

мрамор — от 6500 руб.
ограды — от 8500 руб.

   столы, лавкИ — от 3500 руб.

распродажа фигурного мрамора
с выставки. скИдка — 40%

в майские праздники работаем 
в обычном режиме

офис: ул.ермакова, д.129.
мастерская: ул.строителей, д.85, стр.2.
тел. 8-913-829-22-11.

20 апреля 2018 г. пос-
ле продолжительной 
болезни ушла из жиз-
ни чудеснейшая и доб-
рая женщина, любящая 
жена, мама и бабулечка

КОНКИНА
Нина

Петровна.

С 1972 года проработа-
ла в сфере торговли. Каж-
дый ветеран ВОВ знал её 
лично. Она была общи-
тельной, трудолюбивой, 
весёлой, жизнерадост-
ной и гостеприимной.

Нам будет её не хва-
тать. Светлая память о 
ней навегда останется в 
наших сердцах. 

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Муж, дети, внуки.

29.04.18 г. в 11.00
в здании администрации 

состоится 
собрание

СНТ «Таёжник». 

КУПЛЮ
дачный участок. Можно 

без ничего. недороГо. тел. 
8-913-862-29-66.

Уважаемые стрежевчане! 
приглашаем вас принять участие в 
официальном тестировании ком-
плекса гТО по виду испытания 
«СТРЕльБА», которое состо-
ится с 28 по 29 апреля 2018 г. на 
лыжной базе МбУдо «дюсШ».

Чтобы принять участие в 
официальном тестировании ком-
плекса гТО, необходимо:
1. зарегистрироваться на сайте 
www.gto.ru и получить уникальный 
идентификационный номер;

2. получить медицинский допуск;
3. подать предварительную за-
явку установленного образца в 
сок «кедр» с 24.04.2018 г. по 
28.04.2018 г. (образец заявки на 
сайте www.strezh-fsk.ru).
ПРОвЕДЕНИЕ тестирования на 
лыжной базе дюсШ
28.04.2018 г. (3, 4, 5, 6 ступени) — 
с 15.00 до 17.00;
29.04.2018 г. (7, 8, 9 ступени) — 
с 11.00 до 13.00.

Тел. 5-03-83. 
Сайт: www.strezh-fsk.ru.

24 апреля 2018 года на 
67 году  ушла из жизни 
ветеран педагогического 
труда, с большой буквы 
Человек и Учитель

бАКулИНА 
Ольга 

Петровна. 
Она работала в МОУ 

«СОШ №2» со дня её ос-
нования — с 1973 года.  
Воспитала сотни детей. 
Терпение, необыкновен-
ная порядочность, внут-
ренняя культура и так-
тичность были присущи 
этому человеку. 

Ольга Петровна была 
опытным, грамотным пе-
дагогом, пользовалась 
авторитетом у учащихся, 
коллег и родителей. Её 
любили и уважали все со-
трудники и ученики. Она 
никогда не была равно-
душна к чужим пробле-
мам, всегда была готова 
прийти на помощь, под-
держать словом и делом. 

Коллектив школы №2 
скорбит о невосполни-
мой утрате  и выражает 
искренние соболезнова-
ния родным и близким. 

Светлая память об Оль-
ге Петровне навсегда ос-
танется в наших сердцах.

ДИ «Современник» поздравляет 
с наступающим Днём Весны и Труда

и желает весеннего настроения, 
энтузиазма, радости и успехов!

Приглашаем стрежевчан 1 мая на концерт-
ную программу «Мир и весна», которая со-
стоится на площади Победы после оконча-
ния митинга профсоюзов (начало митинга в 
12.00). Ждём всех!




