
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Попадая в оранжерею отдела 
растениеводства Детского эколо-
го-биологического центра, слов-
но переносишься из зимы в лето: 
зелёные растения радуют глаз 
десятками оттенков, побеги идут 
в рост, бутоны чаруют разнообра-
зием красок. А вот теплица, пред-
назначенная для посева семян и 
выращивания рассады к грядуще-
му садово-огородному сезону, как 
говорится, «под парами».

— Пока идёт закупка семян, 
подготовка почвы к посевным ра-
ботам, — объясняет Саида Мухит-
диновна Саидова, возглавляющая 
отдел растениеводства ДЭБЦ. — 
Сеять будем в третьей декаде мар-
та, чтобы рассада не изросла, не 
вытянулась чрезмерно. Из цветоч-
ных культур высадим привычные 
и востребованные стрежевчанами 
петунию, цинерарию, бархатцы, 
сальвию, антирринум или льви-
ный зев. Даже если дачники и ор-
ганизации не разберут, остатки 
рассады не пропадут. Прошлым 
летом мы отдали рассаду в право-
славный храм и мечеть, предло-
жили нескольким детским садам 
озеленить участки. Причём счёт 
цветочным корням идёт не на со-
тни, а на тысячи экземпляров.

Что касается овощных культур, 
то вскоре в теплице зазеленеет 
рассада перцев и томатов, огурцов 
и тыкв, капусты и патиссонов. Обя-
зательно в минимальном количес-
тве (для любителей) здесь посеют 

семена арбуза и горького перца, 
баклажана и сельдерея.

А ещё до огородной страды в от-
деле растениеводства будут выса-
жены в горшочки десятки отводков 
и побегов комнатных растений, 

предназначенных для раздачи го-
рожанам на Неделе добра. Приме-
чательно, что комнатные растения 
в горшках работники теплицы да-
рят и стрежевским пенсионерам 
в День старшего поколения. И эта 

акция повторяется не первый год 
и пользуется популярностью среди 
ветеранов, многие из которых яв-
ляются активными огородниками. 
И спешат весной в теплицу ДЭБЦ 
за рассадой.
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депУтатскиЙ приЁм
В понедельник, 4 марта, с 17.00 до 

18.00 в МОУ «СОШ №7» ведёт приём депу-
тат дЯГилев максим александрович. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 5 марта, с 17.30 до 18.30 
в Думе городского округа Стрежевой 
(здание администрации, каб.12) ведёт 
приём депутат рУдниЦкиЙ виктор 
Фабиянович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
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вести с советов■■

Марина КРОВЯКОВА

рынок жилья в Стрежевом «стоит» уже 
года два, отмечают в агентстве недвижимос-
ти «торнадо».

Среднестатистические цены на квадрат-
ные метры не меняются. Продавцы уступа-
ют в порядке исключения, если возникает 
необходимость срочной продажи  недвижи-
мого имущества. 

Большим спросом пользуются в Стреже-
вом однокомнатные,  двухкомнатные квар-
тиры и комнаты в бывших общежитиях.  

«Однушки» продаются от  1 млн до 1,7 млн 
рублей, «двушки» —1,2 млн до 2 млн рублей.

Цена комнат в бывших общежитиях 

№№21, 22 по улице Строителей, где удоб-
ства — на этаже, стартует от 400 тысяч руб-
лей, а в бывших общежитиях №№24, 26 
секционного типа по улице Молодёжной 
варьируется от 500 до 700 тысяч рублей. 
Комнату в бывшем общежитии №14 го-
товы продать за 750-770 тысяч рублей. За 
секцию продавцы просят от 1 млн  до 1,2 
млн рублей.

Покупатели редко интересуются трёхком-
натными  квартирами. Их цена — от 1,5 млн 
до 2,7 млн рублей. Четырёхкомнатные и пя-
тикомнатные квартиры спросом не пользу-
ются, как и жильё в недавних новостройках.

Жильё в Стрежевом обычно покупают по 
ипотеке. 

рынок «стоит»

Александр САНИН

На февральском собрании депута-
ты Законодательной думы томской 
области увеличили денежные выпла-
ты на содержание детей опекунам и 
приёмным семьям, а также размеры 
вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям, приняв в двух 
чтениях соответствующий закон. 

Серьёзные усилия к продвижению 
данного вопроса приложил депутат 
от Стрежевого и Александровского 
района Олег Евгеньевич Коковин. В 
прошлом году он неоднократно об-
ращался с вопросом об увеличении 
выплат к губернатору С.А.Жвачкину и 
его заместителю по территориальному 
развитию А.М.рожкову. Свои послед-
ние предложения О.Е.Коковин внёс на 
согласительной комиссии по бюджету 
перед его вторым чтением. 

Принятые поправки увеличивают 
размер выплат до 7 650 рублей в муни-
ципальных образованиях с районным 
коэффициентом 1,3. В северных муни-
ципалитетах (в том числе Стрежевом и 
Александровском) данная выплата со-
ставит 9 100 рублей.  В новой редакции 
регионального закона вознагражде-
ние, причитающееся приёмному ро-
дителю за воспитание одного ребён-
ка, увеличено с 3 300 до 4 300 рублей,  
двоих детей — с 6 600 до 8 600 рублей, 
троих — с 9 900 до 12 900 рублей. Над-
бавка за каждого последующего ребён-
ка выросла с 2 200 до 2 800 рублей.

Закон распространяет своё дейст-
вие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года. увеличение опе-
кунских пособий и выплат приёмным 
семьям обойдётся областному бюдже-
ту в дополнительные 164 миллиона 
рублей.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В Москве в Центральном доме ху-
дожника 27 февраля состоялось от-
крытие XII съезда Вcероссийской твор-
ческой общественной организации 
«Союз художников россии» и откры-
тие Всероссийской художественной 
выставки «россия XIII». Её участником 
стал стрежевчанин Игорь Анатольевич 
репников.

Всероссийские художественные вы-
ставки проводятся раз в пять лет. Отбор 
произведений на них осуществляется 
по итогам проведения Межрегиональ-
ных художественных выставок «Сою-
за художников россии». От томской 
организации в этом году на выстав-
ке представлены творческие работы 
Н.Н.Вагина, А.Н.Гнедых, С.П.Лазарева, 
В.Л.Майорова, И.А.репникова, М.Ю.Су-
лейманова.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Заседание Муниципального обществен-
ного совета по развитию муниципальной 
системы общего образования прошло в 
городе 27 февраля. На нём был утверж-
дён состав делегированных членов совета 
от образовательных учреждений, прод-
лён срок полномочий председателя МОС 
И.Н.Герасимовой.

Члены совета приняли план работы МОС 
на 2019 год. Обсуждался и порядок прове-
дения конкурсного отбора на назначение 
стипендии губернатора томской области 
среди учителей по сопровождению профес-
сиональной адаптации молодых или начи-

нающих педагогических работников. регио-
нальным оператором проведения конкурса 
с нынешнего года стал томский областной 
институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования.

По словам ответственного секретаря МОС 
А.В.Арбузовой, квота для стрежевчан ос-
талась на уровне прошлого года — семеро 
учителей могут получить губернаторскую 
стипендию.

Муниципальная экспертная комиссия  
13-14 марта проведёт экспертизу конкурс-
ных материалов. И уже 15 марта станет из-
вестен список имён учителей, прошедших 
отбор на назначение стипендии, сформиро-
ван общий рейтинг.

Из зимы в лето

Марина КРОВЯКОВА

С целой коллекцией медалей вернулись пловцы 
СОК «Нефтяник» из томска. С 20 по 22 февраля в 
областном центре проходили чемпионат и пер-
вен-ство томской области по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 336 лучших 
спортсменов области из 12 команд. Стрежевой 
представляли восемь пловцов.

у мастера спорта стрежевчанина Матвея рас-
кина за три дистанции — три золотые медали. 
При этом на 50 м баттерфляем ему не хватило   
0,8 секунды до покорения очередной личной вы-
соты — выполнения норматива мастера спорта 
международного класса.

Золото получил за три дистанции (50 м баттер-
фляем, 50 м и 100 м брассом) Дмитрий Кокорев (сре-
ди юношей). Этот результат позволил ему автомати-
чески занять второе место среди взрослых. у этого 
пловца есть ещё серебряная медаль за 200 м комп-
лексным плаванием среди юношей.

В этой возрастной категории отличился и Дани-
ил Статейкин, став первым в вольном стиле на 50 м,  
вторым — на 100 м, третьим — на 50 м на спине.

третье место заняла Дарья Ащеулова на дистан-
ции 50 м баттерфляем. 

В этом виде программы наша команда завоева-
ла бронзовую медаль, серебряную — в эстафетном 
плавании  комплексом.

По результатам областных соревнований стре-
жевские победители и призёры получили право 
в составе томской сборной команды участвовать 
в первом этапе Кубка россии по плаванию в Бар- 
науле с 26 по 28 марта.

Весна для заведующей отделом растениеводства ДЭБЦ С.М.Саидовой — горячая пора: ведётся активная 
подготовка к посевной, Неделе добра, городскому озеленению

О будущих стипендиатах

Коллекция 
медалей

Опекунские 
выплаты 
увеличены

Палитра 
всей россии



на соревнованиях поддержи-
вали тренеры-преподаватели 
стрежевского ЦтС р.В.Пак и 
В.А.Воронцов.

— В индивидуальном про-
хождении дистанции первое 
место завоевал Николай Ба-
ландин, а Серафим Осипов  
занял третье место. у девочек 
первенство захватила Арина 

Гришаева. третьей стала Мар-
гарита Козятник, — рассказа-
ла раиса Викторовна Пак. —  
В соревнованиях связок Ни-
колай Баландин и Серафим 
Осипов не дали шанса другим 
опередить их. Связка Арины 
Гришаевой и Дарьи такбаевой 
порадовала вторым резуль-
татом. третье место у связки 

Марины Дубовицкой и Алек-
сандры тюлюбаевой.

Ещё в одном виде соревно-
ваний — лыжная дистанция 
в группе — выступали чет-
вёрки спортсменов. Затратив 
на прохождение дистанции 
24,3 минуты, вновь победила 
группа в составе: Н.Баландин, 
С.Осипов, А.Гришаева и 
Д.такбаева. Другие наши чет-
вёрки заняли четвёртое и шес-
тое места. В итоге спортсмены 
стрежевского ЦтС заняли пер-
вое общекомандное место.

Судейская бригада и трене-
ры отметили прекрасную лыж-
ную подготовку команды. По 
словам р.В.Пак, в этом большая 
заслуга тренера-преподава-
теля стрежевской ДЮСШ Ма-
рины Геннадьевны Оленевой. 
Она занимается лыжной под-
готовкой туристов второй год. 
Многие из них улучшили вре-
мя прохождения дистанции.

В середине марта 15 юных 
туристов ЦтС отправятся в 
лыжный поход по Кузнецкому 
Алатау. Им предстоит пройти 
по маршруту более ста кило-
метров, совершить радиаль-
ные выходы к Двуглавой сопке 
и цирку Большого Зуба.

вопрос — ответ■■
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2 марта

Эпоха, когда огонь добывали дли-
тельным трением, а образовавшиеся 
в процессе мозоли лечили подорож-
ником, закончилась в раннем Сред-
невековье: после изобретения огнива 
подорожником пришлось лечить уже 
ссадины от огнива. Первый прототип 
спички появился в том же Средневеко-
вье благодаря смекалке неизвестного 
автора из Китая, догадавшегося об-
макнуть щепку в расплавленную серу. 
Огнеопасную головку такой «спички» 
прижимали к труту — и вуаля! у подо-
рожника, наконец, появился шанс уви-
деть, как растут его дети.

Впрочем, в Европу чудесное китай-
ское изобретение пришло только к 
XVII веку. За минувшие столетия оно не 
особенно изменилось и было всё таким 
же удобным, лёгким, ненадёжным и 
токсичным. Европейцы как могли ста-
рались улучшить ситуацию, применяя 
в создании этой «волшебной» палочки 
вновь открываемые химические эле-
менты и их соединения: белый фосфор, 
хлорат калия…

Наиболее часто историю современ-
ных спичек исследователи датируют 
1805 годом, когда французский химик 
Жан Шансель продемонстрировал пер-
вые самозажигающиеся спички. Это 
были деревянные палочки с головкой 
из смеси серы, бертолетовой соли и ки-
новари, воспламеняющиеся от контак-
та с серной кислотой.

В 1847 году был, наконец, открыт 
неядовитый красный фосфор. Химики 
наперегонки стали создавать свои за-
жигательные «коктейли» на его основе. 
Наконец, была изобретена столь милая 
нашему сердцу «тёрка»: поверхность, 
от трения о которую головка спички 
воспламеняется (в XIX веке — бумаж-
ка, смазанная составом, содержащим 
определённое количество красного 
фосфора). Новые спички стабильно 
зажигались, давали ровное пламя и 
не пытались убить того, кто держал 
их в руках, ядовитыми испарениями. 
Сплошная прибыль!

В 1851 году братья Лундстрёмы за-
пустили в массовое производство свои 
спички с головкой и «тёркой», содер-
жащими красный фосфор. В 1855 году 
шведские спички были представлены 
на международной выставке в Париже 
и получили золотую медаль.

В россии выпуск фосфорных спичек 
начался примерно в 1830-х годах. В 
1848-м, когда в стране было уже более 
тридцати профильных мануфактур, 
внезапно вышел закон, разрешаю-
щий производство спичек только в 
Санкт-Петербурге и Москве. Его дей-
ствие было отменено только двадцать 
лет спустя.

К 1913 году в россии действовало  
251 зарегистрированное производство 
безопасных спичек. После революции 
1917-го, как и многие другие предприя-
тия, спичечные фабрики пережили кри-
зис, но, впрочем, многие из них смогли 
выжить, а позже даже расцвести.

В общем, будьте как спичка: следите 
за новыми технологиями, но оставай-
тесь верными себе. Горите любимым 
делом и зажигайте — при этом не от-
равляя жизнь близким. Хороших вам 
выходных.

Подготовила  
Елена ОСИПОВА

Стрежевчане строят планы на лето. У 
граждан пенсионного возраста, обладаю- 
щих правом на компенсацию расходов 
к месту отдыха и обратно, есть вопро-
сы относительно правил компенсации. 
Вопросы, присланные в редакцию, мы 
задали начальнику управления Пен-
сионного фонда РФ в г.Стрежевом 
И.Н.Ермаковой.

«Я работающий пенсионер. В июле плани-
рую пойти в отпуск с последующим уволь-
нением и уехать отдыхать на юг. Смогу ли 
получить в Пенсионном фонде компенсацию 
расходов на проезд, если обращусь за ней пос-
ле увольнения?» 

— Компенсация расходов на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха и обратно 
производится один раз в два года нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся полу-
чателями страховых пенсий по старости и 
по инвалидности и проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Право на получение компенсации воз-
никает одновременно с увольнением. При 
этом следует учитывать, что для получения 
компенсации расходов пенсионер не дол-
жен состоять в трудовых отношениях как 
на дату обращения за компенсацией, так и 
на момент совершения поездки.

Согласно нормам трудового законода-
тельства днём увольнения считается пос-
ледний день отпуска. таким образом, если 
поездка совершена вами в период оплачи-
ваемого отпуска, воспользоваться правом на 
получение компенсации расходов на проезд 
к месту отдыха и обратно вы не сможете.

***
«Я неработающий пенсионер, летом пла-

нирую отправиться отдыхать на море, до-
бираться до места отдыха — самолётом. 
Какие документы нужно предоставить в 
Пенсионный фонд для получения компенсации 
расходов на проезд?» 

— Документом, подтверждающим рас-
ходы на перелёт авиатранспортом — са-
молётом, является маршрутная квитан-
ция к электронному билету. Электронный 
билет, бланк заказа электронного билета, 
справки о перелёте и другие документы 
не являются документами строгой отчёт-
ности и не могут быть использованы для 
подтверждения расходы пенсионера на 
перелёт. Поэтому, приобретая билет, обра-
щайте внимание на его наименование —  
он должен называться «Маршрутная 
квитанция к электронному билету», до-
пустимо сокращённое наименование —  
«Маршрутная квитанция». 

Маршрутная квитанция к электронно-
му билету в обязательном порядке должна 
содержать: сведения о пассажире (ФИО, 
паспортные данные); номер электронного 
билета; маршрут следования; дату и время 
отправления и прибытия; класс обслужива-
ния; форму оплаты (наличный расчёт, бан-
ковская карта); итоговую стоимость билета 
с указанием тарифа и сборов.

***
«С начала года я вышел на пенсию, не ра-

ботаю. В январе 2019 года ездил отдыхать 
в Таиланд. Какие документы необходимо 
предоставить в Пенсионный фонд, чтобы 
получить компенсацию расходов на проезд? 
Возможно ли получить компенсацию расхо-
дов до границы?»

— Согласно пункту 1 Правил компенса-
ции расходов на оплату стоимости проез-
да пенсионерам, являющимся получате-
лями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на территории 
российской Федерации и обратно, утверж-
дённых Постановлением Правительства рФ от  
01.04.2005 г. №176, компенсации подлежат 
расходы на проезд к месту отдыха на терри-
тории российской Федерации и обратно.

В случае если место отдыха пенсионера 
находится на территории другого государ-
ства, у Пенсионного фонда отсутствуют 
правовые основания для выплаты компен-
сации расходов на проезд. 

Вопрос о получении компенсации расхо-
дов на проезд до границы российской Фе-
дерации может быть решён только в судеб-
ном порядке.

На стыке января-февраля 
участковый терапевт Мария 
Владимировна Шкабарина 
была категорична и настояла 
на выписке мне направления 
в терапевтическое отделение 
городской больницы. Спорить 
сил уже не было, мне и впрямь 
требовалась незамедлитель-
ная комплексная медицин-
ская помощь.

Заведующая отделением 
Нина Алексеевна Шерсто-
боева, принимающая своих 
потенциальных пациентов в 
приёмном покое, участливо, 
но строго определила характер 
и дату моей госпитализации: 
никакого дневного стациона-
ра, нахождение в отделении 
круглосуточное. И все дни 
заведующая всегда держала 
руку на пульсе отделения: и в 
палаты к больным заглянет, и 
персонал всегда в позитивном 
тонусе, и чистота в терапии 
завидная.

Две недели лечащий врач-
терапевт регина рафаиловна 
топольская всеобъемлюще 
занималась восстановлением 
моего здоровья. Сдача ана-
лизов, обследование, лекар-
ственная терапия, назначение 

дополнительных процедур. 
День ото дня моё состояние 
улучшалось, в том числе и 
благодаря сопровождению 
среднего медперсонала. На 
посту бессменно находились 
татьяна Константиновна 
Паздерина, Зухра Габдрафи-
ковна Живлакова, Светлана 
Валерьевна Голота и другие 
постовые сменные сёстры, 
помогающие больным сори-
ентироваться в сдаче анали-
зов, посещении специалис-
тов, измеряющие давление, 
температуру, делающие инъ-
екции, оказывающие скорую 
помощь в случае ухудшения 
состояния больных.

В процедурном кабинете 
пациентов встречали свои 
медицинские феи — Галина 
Викторовна Мотузова и Жул-
дыз Каракпаевна Аужанова. у 
обеих индивидуальный под-
ход к каждому больному, обе 
высокопрофессиональны и 
отзывчивы. Попадая в проце-
дурный, кажется, никто и не 
волнуется, так как уже после 
первых уколов и капельниц 
люди понимают, что попали в 
надёжные руки удивительных 
медсестёр, которые старают-

ся, чтобы пациенты поскорее 
поправились.

Слова благодарности и мас-
сажисту Ольге Викторовне 
Ляшко, к которой меня напра-
вила лечащий врач. Её чуткие 
руки облегчили моё состояние, 
помогли выздоровлению.

Стрежевской больничный 
комплекс удобен для паци-
ентов. Многие пользуются 
услугами буфета и аптечно-
го пункта. В последнем всех 
радушно встречает провизор 
Анна Евгеньевна Посягина. 
Она не просто торгует меди-
каментами, но и слово доброе 
скажет, посочувствует, если 
кто-то сокрушается и пере-
живает. Внимание к клиенту, 
вежливость, высокая скорость 
обслуживания важны для го-
рожан именно на этом про-
ходном участке.

Всем специалистам, с кем пе-
ресеклась в процессе госпита-
лизации, желаю здоровья, про- 
фессиональных успехов, бла-
гополучия. Это так важно: воз-
вращать людей к полноценной 
жизни, меняя режим болезнен-
ного состояния пациента на 
прекрасное самочувствие.

Татьяна М.

Пенсионеры 
и льготный 
отпуск

Захватили 
первенство

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В конце февраля воспитан-
ники стрежевского Центра 
туризма и спорта одержали 
ряд побед в столице ХМАО-
Югры.

С 20 по 25 февраля в Ханты-
Мансийске прошло открытое 
первенство по спортивному 
туризму на лыжных дистан-
циях среди юношей и девушек 
14-15 лет и моложе. Состяза-
ния развернулись на трассах 
Центра зимних видов спорта 
им.А.В.Филипенко. На пер-
венстве выступили спортсме-
ны Нягани, Нижневартовска, 
Ханты-Мансийска и Стреже-
вого. Команду из двенадцати 
юных туристов (от 10 до 13 лет) 

Никто 
не зажигает, 
как она
Анастасия ЕРШОВА

Сегодня в Эфиопии празднуют 
День победы в битве при Адуа, в Ин-
дии — Виджая Экодаши, а во всём 
мире признан только один празд-
ник 2 марта —  Международный 
день спички.

Искусство врачевать



Понедельник, 
4 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

«кУльтУра»
06.30. 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Паоло Веронезе. “Брак в 
Кане Галилейской”. 1563 год».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный дантист».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Учитель. Андрей 
Попов».
12.05 «Йеллоустоунский запо-
ведник».
12.25 «Власть факта». 
13.10 «Цвет времени». 
13.20 «Линия жизни». 
14.15 «Мифы и монстры». 
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Дом моделей». 
17.15 «Примадонны мировой 
оперной сцены». Динара Алиева.
18.15 Д/ф «Мальта».
18.45 «Власть факта». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дом моделей». 
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». (18+)
00.05 «Открытая книга». 
00.35 «Власть факта». 
01.15 «ХХ век». «Учитель. Андрей 
Попов».
02.10 Д/ф «Остров и сокровища».

нтВ
05.00, 06.05, 07,05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов». (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Таинственная Россия».
01.30 Т/с «Лесник». (16+)

«рен тВ», СтВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)

06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Прибытие». Фантастичес-
кий фильм. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Скалолаз». Боевик. (16+)
02.35 «Операция “Слон”». Коме-
дия. (16+)
04.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Факт».* (12+)
06.15 «Сороковочка». (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 02.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.30, 02.50 «Жанна, помоги!!!» 
(16+)
11.20 Т/с «Хорошие руки». (16+)
12.20, 23.30 Д/ф «Моё родное». 
(16+)
13.10 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ». (16+)
14.10 Мультфильмы. (6+)
14.20, 01.10 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
15.10, 03.40 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.00, 19.00, 21.30, 01.10 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20, 22.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (16+)

17.45 «Факт».* (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.40 Д/ф «Дело особой важнос-
ти». (16+)
20.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
00.50 «Факт».* (12+)
04.30 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 «От прав к возможностям». 
(12+)
10.40 «ОТРажение недели». (12+)
11.25, 14.50, 02.25, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.30, 02.30 «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история моего 
дядюшки». (12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. Что 
делать, или Куйгорож». (0+)
02.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.05 «Фигура речи». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.45 Т/с «Агенты справед-
ливости». (16+)
11.30, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь». 
(16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...». 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (0+)
09.50 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Заруби-
на». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря». 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Битые жёны». (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто». (12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
04.05 Х/ф «На белом коне». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 
«Опасный Ленинград. Теневой 
король». (16+)
09.25 Х/ф «Простая история». 
(16+)
11.05 Х/ф «Белая стрела». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Ярость». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 13.15 Т/с «Смертельная 
схватка». (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Библиоте-
ка Ивана Грозного». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Т/с «Забытый». (16+)
03.35 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Ленин-
град». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Обливион». (16+)
01.45, 02.30, 03.30 «Исповедь 
экстрасенса». (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Стран-
ные явления». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
01.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф «Астробой». (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)
09.40 М/ф «Лесная братва». (12+)
11.20, 14.00, 14.30 «Мамочки». (16+)
15.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Пекарь и 
красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире». 
(16+)
03.55 М/ф «Лесная братва». (12+)
05.10, 05.30 «Ералаш». (0+)

«ПЯтниЦа»
05.00 «Шурочка». (16+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.20 «Орёл и решка». Рай и ад. 
(16+)
12.20, 15.10, 17.00 «Орёл и реш-
ка». Америка. (16+)
13.20, 16.00 «Орёл и решка». 
Перезагрузка. (16+)
18.10 «Я твоё счастье». (16+)
19.00 «Орёл и решка». Мегаполи-
сы. (16+)
20.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
21.00, 23.00 «Мир наизнанку». 
Япония. (16+)
22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Т/с «Изумрудный город». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

«матЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Дневник Универсиады». (12+)
10.50, 12.45, 15.45, 18.30, 23.25, 
01.55 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. 
12.50, 15.50, 18.35, 04.55 «Все 
на Матч!»
13.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км. 
16.10 «Все на лыжи!» (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Кьево». (0+)
18.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия — Норвегия. 
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 
23.35 «Дневник Универсиады». (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — ЦСКА. 
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» — «Леванте». 
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Ливерпуль». (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Челси». (0+)
09.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта». (16+)

официально■■
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Результаты аукциона 
от 28.02.2019 г. на право 
заключения договоров аренды 
земельных участков

На основании протокола о несо-
стоявшихся торгах от 26.02.2019 г. за-
ключить договоры аренды земельных 
участков с единственными участниками 
аукциона по начальной цене предмета 
аукциона:

- по лоту №5: земельный участок 
из земель населённых пунктов, распо-
ложенный по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Новая, 119а, с кадас-
тровым номером 70:20:0000001:3456, 
общей площадью 585 кв. м, вид раз-
решённого использования: под соору-
жения, связанные с выращиванием цве-
тов, фруктов, овощей, хозяйственные 
постройки (для коттеджей); срок арен-
ды — 18 месяцев — с гражданином РФ 
Сергеевым Сергеем Юрьевичем;

- по лоту №6: земельный участок 
из земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального 
назначения, расположенный по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, 25 км 
дороги Стрежевой—Нижневартовск, 
участок 1, с кадастровым номером 
70:20:0000012:353, общей площадью 
9000 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: под размещение автомобиль-
ной дороги; срок аренды — 5 лет —  
с АО «Томскнефть» ВНК;

- по лоту №7: земельный участок из 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельнос-
ти, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначе-
ния, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, 25 км дороги Стреже-
вой—Нижневартовск, с кадастровым 
номером 70:20:0000012:354, общей 
площадью 9451кв. м, вид разрешён-
ного использования: под размещение 
автомобильной дороги; срок аренды —  
5 лет — с АО «Томскнефть» ВНК;

Аукцион по лотам №1,2,3,4 при-
знан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок.

Муниципальное образование городской округ 
Стрежевой, в лице Администрации городского 
округа Стрежевой, руководствуясь подпунктом 6 
пункта 1 статьи 39.33, статьёй 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, организует и 
проводит 25 марта 2019 г. в 15.00  открытый 
по составу участников и по форме подачи пред-
ложений  аукцион по продаже права на заключе-
ние договора о размещении нестационарного 
торгового объекта.

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

Лот №1: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресно-
му ориентиру: Томская область, г.Стрежевой,  
3 мкр, на территории, прилегающей к дому №306, 
площадь нестационарного торгового объекта  —  
20 кв. м, тип нестационарного торгового объек-
та — торговая палатка, ассортимент товаров —  
фрукты-овощи, период эксплуатации нестаци-
онарного торгового объекта — 01.04.2019 г. – 
31.10.2019 г. 

Начальная цена — 26028,85 рубля. Шаг аук-
циона (5% от начальной цены лота) — 1301,44 
рубля; задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи — 5205,77 рубля.

Лот №2: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресно-
му ориентиру: Томская область, г.Стрежевой, 4-й 
мкр, на территории, прилегающей к дому №406, 
площадь нестационарного торгового объекта —  
20 кв. м, тип нестационарного торгового объек-
та — торговая палатка, ассортимент товаров —  
фрукты-овощи, период эксплуатации неста-
ционарного торгового объекта — 01.04.2019– 
31.10.2019. 

Начальная цена — 26028,85 рубля. Шаг аук-
циона (5% от начальной цены лота) —  1301,44 
рублей; задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи — 5205,77 рублей.

Лот №3: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресно-
му ориентиру: Томская область, г.Стрежевой, 4 
мкр, на площади Победы (участок 2), площадь 
нестационарного торгового объекта — 15 кв. м, 
тип нестационарного торгового объекта — тор-
говый павильон, ассортимент товаров — про-
доволь-ственные товары, эксплуатации неста-
ционарного торгового объекта — 01.04.2019 г. 
–31.12.2020 г. 

Начальная цена — 58473,30 рубля. Шаг аук-
циона (5% от начальной цены лота) —  2923,67 
рубля; задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи — 11694,66 рубля.

Лот №4: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресному 

ориентиру: Томская область, г.Стрежевой, 4 мкр, 
на площади Победы (участок 3), площадь неста-
ционарного торгового объекта — 15 кв. м, тип 
нестационарного торгового объекта — торговый 
павильон, ассортимент товаров — продоволь-
ственные товары, эксплуатации нестационарно-
го торгового объекта — 01.04.2019–31.12.2020. 

Начальная цена — 58473,30 рубля. Шаг аук-
циона (5% от начальной цены лота) —  2923,67 
рубля; задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи — 11694,66 рубля.

Приобретателями права на заключение дого-
воров о размещении нестационарных торговых 
объектов могут быть только субъекты малого или 
среднего предпринимательства. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в срок с 04.03.2019 г. до 20.03.2019 г.  
включительно (адрес приёма докумен-
тов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет №38) документы: 

заявка подается в письменной форме со-
гласно приложению. К заявке прилагаются до-
кументы:

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) лица, подписавшего заявку (если 
заявка подписана представителем);

- документ, содержащий банковские реквизи-
ты счёта для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка;

- проект нестационарного торгового объекта, 
листы в котором должны быть прошиты и прону-
мерованы;

- заявление, подписанное лицом, желающим 
участвовать в аукционе, об его отнесении к субъ-
екту малого или среднего предпринимательства 
с указанием предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации показателей, 
являющихся критериями отнесения к субъекту 
малого или среднего предпринимательства (в 
случае если нестационарный торговый объект, 
подлежащий размещению по договору, должен 
использоваться субъектом малого или среднего 
предпринимательства).

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не рассматриваются. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока 
приёма заявок, возвращается заявителю в день 

её поступления. Предоставление форм заявок 
на участие в торгах, сведений о земельных  
участках, ознакомление с объектом торгов — зе-
мельным участком, с условиями приобретения 
права на заключение договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, а также 
приём от претендентов заявок и копий платёжных 
документов о внесении задатка осуществляются 
с 8.30 с 04.03.2019 г. до 17.30 20.03.2019 г. 
включительно по адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет №38 
(1-й этаж). 

Для участия в торгах заявитель должен пере-
числить задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи лота по следующим реквизитам: УФК по 
Томской области (Финансовое управление Ад-
министрации городского округа Стрежевой, ЛС 
05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 
транзитный счёт 40302810900003000198 в  
Отделение Томск, г.Томск БИК 046902001. За-
даток считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на транзитный счёт до 
10.30 22.03.2019 г. включительно.

Дата определения участников аукциона 
— 22.03.2019 г. в 11.00, кабинет — малый зал 
администрации городского округа Стрежевой. 

Лицо не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для учас-
тия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату определе-
ния участников аукциона;

3) подача заявки лицом, которое не может 
быть участником конкретного аукциона;

4) приложенный лицом к заявке проект неста-
ционарного торгового объекта не соответствует 
предмету аукциона, указанному в извещении о 
проведении аукциона, и (или) требованиям тех-
нических регламентов, противопожарным, са-
нитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, 
экологическим и (или) иным, установленным в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации правилам, нормативам, в том числе 
правилам благоустройства и (или) местным нор-
мативам градостроительного проектирования 
муниципального образования городской округ 
Стрежевой.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в срок до 18.03.2019 г.

В случае если ни одно лицо или только одно 
лицо признано участником аукциона, аукцион 

признаётся несостоявшимся и организатор аук-
циона составляет и подписывает протокол о ре-
зультатах аукциона в день подписания протокола 
рассмотрения заявок.

В аукционе могут участвовать только заяви-
тели, признанные участниками аукциона. Оплата 
цены права на заключение договора осущест-
вляется путём перечисления денежных средств 
в безналичной форме в бюджет муниципального 
образования городской округ Стрежевой в сро-
ки, установленные договором.

Договор о размещении нестационарного тор-
гового объекта заключается администрацией с 
победителем аукциона или единственным участ-
ником аукциона (с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора) 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на 
заключение договора, на которой завершился 
аукцион. Если самая высокая цена за право на 
заключение договора предложена несколькими 
участниками аукциона, победителем аукциона 
признается участник, предложивший её (под-
нявший карточку) первым.

В случае если аукцион по продаже права на 
заключение договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта признан несостояв-
шимся по причине участия в нём только одного 
участника, договор о размещении нестационар-
ного торгового объекта заключается админист-
рацией с единственным участником аукциона.

В случае отказа или уклонения победителя аук-
циона от подписания протокола, заключения до-
говора о размещении нестационарного торгового 
объекта данный договор заключается уполномо-
ченным органом с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, 
по цене, предложенной победителем аукциона.  

При уклонении или отказе победителя аук- 
циона от заключения в установленный срок дого-
вора он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Форма заявки об участии в торгах и про-
ект договора размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления (http://
admstrj.tomsk.ru в разделе «Населению/Торги/
Земельные участки — административные объ-
екты») или по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет №38 (1-й этаж). 

Телефоны для справок: 5-27-47, 5-16-65, 
3-91-20. Адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет №38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 
до 17.30. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

о размещении нестационарного торгового объекта



Вторник, 
5 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
02.40 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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

«кУльтУра»
06.30. 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный дантист».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «На стройках 
Москвы». 
12.10 «Фьорд Илулиссат».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». 
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Дом моделей». 
16.55 «Примадонны мировой 
оперной сцены». Мария Гулегина.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.30 «Линия жизни». 
22.20 «Дом моделей». 
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». (18+)
00.05 «Запечатлённое время». 
00.35 «Тем временем. Смыслы».
01.20 «ХХ век». «На стройках 
Москвы». 
02.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».

нтВ
05.00, 06.05, 07,05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов». (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости». (16+)
01.25 Т/с «Лесник». (16+)

«рен тВ», СтВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «День независимости. 
Возрождение». Фантастический 
боевик. (12+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Самоволка». Боевик. (16+)
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.55 «Территория заблуждений». 
(16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Факт».* (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
01.10 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 02.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.30, 02.50 «Жанна, помоги!!!» 
(16+)
11.20 Т/с «Хорошие руки». (16+)
12.20, 23.30 Д/ф «Мое родное». 
(16+)
13.10 Д/ф «Дело особой важнос-
ти». (16+)
14.10 Мультфильмы. (6+)
14.20, 01.10 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
15.10, 03.40 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.20, 22.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (16+)

17.45 «Факт».* (12+)
19.40 «Лично знаком». (16+)
20.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
00.50 «Факт».* (12+)
04.30 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. Что 
делать? или КуйГорож». (0+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Ученый медведь». (0+)
10.55 «Нормальные ребята». (12+)
11.25, 14.50, 03.50 «Активная 
среда». (12+)
11.30, 02.30 «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история моего 
дядюшки». (12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Россия далее везде. 
Лебединое озеро». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Учёный медведь». (0+)
02.00 «Фигура речи». (12+)
08.05 «Моя история». Ольга 
Синяева. (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 02.20 «Понять. 
Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.40 Т/с «Агенты справед-
ливости». (16+)
11.40, 02.50 «Реальная мистика». 
(16+)
13.50 Х/ф «Мой». (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...». 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Во бору брусника». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники! 
Бабкин бизнес». (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты парал-
лельного мира». (16+)
00.35 «90-е. Шуба». (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой». (12+)
02.25 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
04.10 Х/ф «На белом коне». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
«Ярость». (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 
Т/с «Без права на выбор». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Ярость». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 13.15 Т/с «Ложь во спасе-
ние». (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
03.35 Х/ф «Меченый атом». (12+)
05.10 Д/ф «Города-герои. Киев». 
(12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
Начало. (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Элементарно». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 
(16+)
01.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». 
(12+)
11.20, 14.00, 14.30 «Мамочки». 
(16+)
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
(16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 
(16+)

21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (12+)
23.25 Х/ф «Большой куш». (16+)
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире». 
(16+)
03.10 Х/ф «Невезучие». (12+)
04.30 «Руссо туристо». (16+)
05.15, 05.30 «Ералаш». (0+)

«ПЯтниЦа»
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00, 21.00, 23.00 «Мир наизнан-
ку». Япония. (16+)
19.00 «Орёл и решка». Мегапо-
лисы. (16+)
20.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Т/с «Изумрудный город». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

«матЧ тВ»
10.00 «Спортивный календарь». 
(12+)
10.10 «Вся правда про...» (12+)
10.40 «Дневник Универсиады». 
(12+)
11.00, 12.50, 15.00, 18.45, 21.55, 
01.55 Новости.
11.05, 15.05, 18.50, 22.05, 04.55 
«Все на Матч!»
12.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. 
15.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)
16.05 «Тотальный футбол». (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 
(16+)
19.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия — США. 
23.00 «Дневник Универсиады». 
(12+)
23.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус». (0+)
01.25 «Тает лед». (12+)
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) — «Аякс» (Нидерланды). 
05.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. УГМК (Рос-
сия) — ТТТ (Латвия). (0+)
07.25 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». (12+)
09.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта». (16+)

Среда, 
6 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. “Вам 
помочь или не мешать?”» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
02.40 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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

«кУльтУра»
06.30. 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». 
(0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». 
14.15 «Острова».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «Дом моделей». 
16.55 «Примадонны мировой 
оперной сцены». Аида Гарифул-
лина.
18.25 «Грахты Амстердама».
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Ваш М.Жванецкий».
22.20 «Дом моделей». 
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». (18+)
00.05 «Запечатлённое время».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век».
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

нтВ
05.00, 06.05, 07,05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов». (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+)
00.10 «ЧП. Расследование». (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
01.25 Т/с «Лесник». (16+)

«рен тВ», СтВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)

07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Есть тема!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Знамение». Фантастичес-
кий фильм. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Конченая». Триллер. (18+)
02.24 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.55 «Территория заблуждений». 
(16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Факт».* (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
01.10 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 02.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.30, 02.50 «Жанна, помоги!!!» 
(16+)
11.30 Т/с «Выстрел». (16+)
12.20, 17.10, 23.30 Д/ф «Моё 
родное». (16+)
13.10, 19.40 Д/ф «Дело особой 
важности». (16+)
14.10 Мультфильмы. (6+)
14.20, 01.10 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
15.10, 03.40 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.20, 22.10 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». (16+)

17.45 «Факт».* (12+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
20.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
00.50 «Факт».* (12+)
04.30 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Храбрец». (0+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Царь и ткач». (0+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25, 14.50, 02,25, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.30, 02.35 Д/ф «Тайны древних 
империй. Первые цивилизации». 
(12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Россия далее везде. 
Золотое кольцо». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Храбрец». (0+)
02.00 «Моя история». Ольга 
Синяева. (12+)
08.05 «Гамбургский счёт». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50 «Понять. Простить». 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.55, 03.40 Т/с «Агенты справед-
ливости». (16+)
11.50, 02.25 «Реальная мистика». 
(16+)
14.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...». 
(16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)

10.35 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Сте-
панченко». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Осин». 
(16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». (12+)
02.30 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
04.20 «Осторожно: мошенники! 
Бабкин бизнес». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.30, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Ярость». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Не 
покидай меня». (12+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Ярость». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
09.40 Х/ф «22 минуты». (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицер-
ские жены». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Т/с «Ложь во спасение». 
(12+)

03.10 Х/ф «Единственная...». (0+)
04.40 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». (6+)
«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
Начало. (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Страх». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Твин Пикс». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
20.00, 20.30 «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
01.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Блондинка в законе». 
(0+)
11.20, 14.00, 14.30 «Мамочки». 
(16+)
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (12+)
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
(16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 
(16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+)

23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются». (12+)
01.15 Х/ф «Невезучие». (12+)
02.55 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога». (12+)
04.30 «Руссо туристо». (16+)
05.15, 05.30 «Ералаш». (0+)

«ПЯтниЦа»
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00, 19.00 «На ножах». (16+)
20.00, 23.00 «Мир наизнанку». 
Япония. (16+)
22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+)
00.10 «Пятница News». (16+)
00.50 Т/с «Изумрудный город». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

«матЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Дневник Универсиады». 
(12+)
10.50, 12.15, 15.55, 18.50, 20.55, 
00.55, 02.15 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 5 км. 
12.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы. 
14.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км. 
15.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа. 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). (0+)
18.00, 21.05, 01.00, 04.55 «Все 
на Матч!»
18.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия — Финляндия. 
21.35 «Тренерский штаб». (12+)
22.05, 02.20 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019 
гг. 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) — 
«Оренбург». 
01.55 «Дневник Универсиады». (12+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) — 
«Манчестер Юнайтед». (Англия). 
05.25 «Обзор Лиги чемпионов».(12+)
05.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус». (0+)
07.55 Д/ф «Большая вода». (12+)
08.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». 
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Я — Хит Леджер». 
(12+)
02.00 Х/ф «Борсалино и компа-
ния». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». (12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаи-
ла Жванецкого». (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». (12+)

«кУльтУра»
06.30. 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».

08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». 
(0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
12.45 Спектакль «Серебряный 
век».
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «Дом моделей». 
17.00 «Примадонны мировой 
оперной сцены». Хибла Герзмава.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 «Дом моделей». «Мода для 
народа».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». (18+)
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». 
(0+)
01.40 «ХХ век».
02.40 «Грахты Амстердамав».

нтВ
05.05, 06.05, 07,05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов». (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа Uma2rman. (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.25 «Квартирный вопрос». (0+)
03.30 Х/ф «Блондинка за углом». 
(0+)

«рен тВ», СтВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Есть тема!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)

12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
23.00 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
00.50 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
02.40 «ДМБ». Комедия. (16+)
04.00 «ДМБ». Сериал. (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Факт».* (12+)
06.15 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
01.10 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 02.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.30, 02.50 «Жанна, помоги!!!» 
(16+)
11.20 Т/с «Хорошие руки». (16+)
12.20, 23.30 Д/ф «Моё родное». 
(16+)
13.10, 19.40 Д/ф «Повелители». 
(16+)
14.10 Мультфильмы. (6+)
14.20, 01.10 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
15.10, 03.40 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.20, 22.10 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». (16+)
17.45 «Факт».* (12+)
18.00 «Православный взгляд». 
(16+)
20.30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
21.20 «Депутатские будни». (16+)
00.50 «Факт».* (12+)
04.30 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)

10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Чепоги». (0+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Шейдулла лентяй». (0+)
10.55 «Дом “Э”». (12+)
11.25, 14.50, 02,25, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.30, 02.35 Д/ф «Тайны древних 
империй. Первые города». (12+)
12.30, 19.15, 08.50 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Россия далее везде. 
Лев Яшин». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Царь и ткач». (0+)
02.00 «Гамбургский счёт». (12+)
08.05 «Культурный обмен». Алиса 
Фрейндлих. (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 03.15 «Понять. 
Простить». (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливос-
ти». (16+)
11.55, 03.45 «Реальная мистика». 
(16+)
14.05 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Савиче-
ва». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)

00.25 «Алла Демидова. Сбы-
лось — не сбылось». (12+)
01.20 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50 Т/с «Ярость». 
(16+)
07.40 «День ангела».
08.05, 09.25 Х/ф «Классик». (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Стражи Отчизны». (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
09.40 Х/ф «Родина или смерть». 
(12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицер-
ские жены». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Геор-
гий Бабакин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Бармен из “Золотого 
якоря”». (12+)
01.10 Х/ф «22 минуты». (12+)
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)
04.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша». (12+)
04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
Начало. (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Следствие по телу». (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Секс-мисти-
ка». (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. 
Тайны. Судьбы». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 
16.15, 16.45 «Универ. Новая 
общага». (16+)
17.20, 18.30 «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
20.00 «Год культуры». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Спаси свою любовь». (16+)
01.45 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
02.30 «THT-Club». (16+)
02.35, 03.20, 04.10 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются». (12+)
11.20, 14.00, 14.30 «Мамочки». 
(16+)
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
(16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 
(16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней». (12+)
22.50 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна “Единорога”». (12+)
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж». 
(16+)
04.20 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

«ПЯтниЦа»
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-2. (16+)
12.00 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка. (16+)
13.00 «Орёл и решка». По морям. 
(16+)
15.00 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка-3. (16+)
19.00 Х/ф «Горько!». (16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2». (16+)
23.00 Х/ф «Блокбастер». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 Х/ф «Суперплохие». (18+)
02.30 «Опасные гастроли». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

«матЧ тВ»
10.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». 
10.45, 11.50, 12.50, 16.50, 21.00, 
23.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. 
11.55, 17.55, 21.10, 04.55 «Все 
на Матч!»
12.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка. 
14.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. 
14.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португа-
лия) — «Рома» (Италия). (0+)
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. 
18.30 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019 гг. 1/4 финала. «Рубин» 
(Казань) — «Локомотив» (Моск-
ва). (0+)
20.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева». (12+)
21.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
23.55 «Дневник Универсиады». (12+)
00.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) — «Ви-
льярреал» (Испания). 
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) — 
«Краснодар» (Россия). 
05.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) — «Ди-
намо» (Киев, Украина). (0+)
07.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. (0+)
09.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)

ПЯтниЦа, 
8 марта

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». (12+)
06.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем». 
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки». (0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...». 
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце (16+)
17.20 Х/ф «Красотка». (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (6+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (6+)
22.55 Х/ф «Я худею». (12+)
00.50 Х/ф «Моя любимая тёща». 
(16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка». (6+)

«роССиЯ 1»
04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки». 
(12+)
08.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Девчата».
13.20 «Петросян и женщины». (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша». (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби».

21.20 Х/ф «Лед». (12+)
23.40 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина.
02.30 Х/ф «Глянец». (16+)

«кУльтУра»
06.30 М/ф «Маугли», «Летучий 
корабль».
08.30 Х/ф «Вольный ветер». (0+)
09.55 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!» Киноконцерт.
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Сердца четырёх». (0+)
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В объятиях океана».
13.10 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере. 1958 г.
14.45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
16.05 «Пешком...» Москва 
женская.
16.35 Д/ф «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса». 
Песни о любви.
18.25 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих».
19.10 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+)
21.30 Опера Дж.Россини «Италь-
янка в Алжире».
00.15 Х/ф «Сердца четырёх». (0+)
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В объятиях океана».
02.40 М/ф «Ветер вдоль берега». 
«Остров».

нтВ
05.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». (0+)
06.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Х/ф «Блондинка за углом». 
(0+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
16.20 Х/ф «Афоня». (0+)
18.10 «Жди меня». Праздничный 
выпуск. (12+)
19.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го». (16+)
21.30 Т/с «Пёс». (16+)
23.30 «Все звёзды для люби-
мой». Праздничный коцерт. (12+)
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 
(12+)
04.00 «Жди меня». (12+)

«рен тВ», СтВ 
05.00 «ДМБ». Сериал.  (16+)
08.30 «День “Засекреченных 
списков”». (16+)
20.45 «Спецназ». Сериал. (16+)
03.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Факт».* (12+)
06.15 «Федерация». (16+)
06.40 «Северск сегодня». (12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
09.40, 02.00 Т/с «Поцелуй». 
(16+)
10.30, 02.50 «Жанна, помоги!!!» 
(16+)
11.20 «История из рюкзака Алек-
сея Багаева». (16+)
12.10 Мультфильмы. (6+)
12.30 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». (16+)
13.20 Х/ф «Ты есть». (16+)
15.10, 03.40 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.00, 00.40 «Ингеборга Дапку-
найте. “Все, что пишут обо 
мне — неправда”». (16+)
17.20 Д/ф «Dior и Я». (16+)
19.00 Концерт «О чём поют 
мужчины». (16+)

21.00 Х/ф «30 свиданий». (16+)
22.40 Концерт Александра 
Добронравова в Вегас Сити 
Холл. (16+)
04.30 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отр
09.20 Концерт «Щит и Роза». 
(12+)
10.55 «Большая страна». (12+)
11.25 Х/ф «Весна». (12+)
13.10, 20.10 «Календарь». (12+)
13.40 Спектакль «Проснись и 
пой!». (0+)
15.20 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрёна». (12+)
16.00 «Большая страна». (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «Русское поле». 
(12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.55, 19.05 Х/ф «Берегите 
женщин». (12+)
20.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». (0+)
23.20 «Культурный обмен». Алиса 
Фрейндлих. (12+)
00.05 Х/ф «Дуэнья». (12+)
01.30 Концерт «Щит и Роза». 
(12+)
03.05 Х/ф «Артистка из Грибова». 
(0+)
05.20 Спектакль «Проснись и 
пой!». (0+)
06.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». (0+)
08.05 «Культурный обмен». Нина 
Усатова. (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 
«6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
09.40 Х/ф «Золушка». (16+)
14.05 Х/ф «Заколдованная Элла». 
(16+)
15.55 Х/ф «Грязные танцы». 
(16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха». (16+)
21.05 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... пять 
лет спустя». (16+)
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове». 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ Центр»
05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто». 
(12+)
09.30 Х/ф «Три плюс два». (0+)
11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+)

13.30 Х/ф «Королева при испол-
нении». (12+)
15.20 Х/ф «Сорок розовых кус-
тов». (12+)
19.05 Х/ф «Северное сияние. О 
чём молчат русалки». (12+)
21.15 «Он и Она». (16+)
22.45 «Михаил Жванецкий. За 
словом — в портфель». (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для доче-
ри». (16+)
02.00 Х/ф «Париж подождёт». 
(16+)
03.45 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». (12+)
04.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 М/с «Маша и медведь».
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«Папа напрокат». (12+)
09.00 Х/ф «Морозко». (6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 Т/с «Десанту-
ра». (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». (16+)
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с 
«Крепость Бадабер». (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Папа 
напрокат». (12+)

«ЗВеЗда»
06.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Пилот 
международных авиалиний». (16+)
00.55 Х/ф «Баламут». (12+)
02.35 Х/ф «Безымянная звезда». 
(6+)
04.45 Д/с «Обратный отсчёт». 
(12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 Х/ф «Волшебный меч: 
Спасение Камелота». (0+)
11.30 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров». (12+)
14.30 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го». (16+)
17.00 Х/ф «Академия вампиров». 
(12+)
19.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». (16+)
00.00 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)
02.30 Х/ф «Лабиринт». (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». 
(12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
16.00, 17.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 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+)
01.25 «Спаси свою любовь». (16+)
02.10 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
02.55 Х/ф «Любовь в большом 
городе». (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ.Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 «Ералаш». (0+)
07.05 М/с «Три кота». (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 Х/ф «История Золушки». 
(12+)
11.00 Х/ф «Знакомство с родите-
лями». (0+)
13.10 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2». (16+)
15.05 Х/ф «Девять жизней». (12+)
16.55 Х/ф «Золушка». (6+)
18.55 М/ф «Моана». (6+)
21.00 Х/ф «Титаник». (12+)
00.55 Х/ф «Принцесса специй». 
(12+)
02.40 Х/ф «Знакомство с родите-
лями». (0+)
04.20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

«ПЯтниЦа»
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 «Орёл и решка». Круго-
светка. (16+)
09.30, 14.00 «Орёл и решка». 
Перезагрузка. (16+)
13.00 «Орёл и решка». Америка. 
(16+)

15.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
16.00 «Орёл и решка». Мегапо-
лисы. (16+)
18.00 Х/ф «Горько!». (16+)
20.00 Х/ф «Горько!-2». (16+)
22.00 Х/ф «Блокбастер». (16+)
23.40 Х/ф «Суперплохие». (18+)
01.00 Х/ф «Безумное свидание». 
(16+)
02.40 «Опасные гастроли». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

«матЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Спортивный календарь». 
(12+)
10.40 «Дневник Универсиады». 
(12+)
11.00, 11.50, 13.55, 20.55, 22.00, 
23.45 Новости.
11.05, 16.30, 04.25 «Все на Матч!»
11.55 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные команды. 
Финалы. 
12.30 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия — Швеция. 
14.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019 гг. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Спартак» 
(Москва). (0+)
16.00 «Тренерский штаб». (12+)
17.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
19.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал. 
21.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы. 
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Милан» 
(Италия). 
01.55 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Удинезе». 
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) — «Химки» (Россия). (0+)
07.00 Скелетон. Чемпионат 
мира. (0+)
08.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четвёрки. 1-я попытка. 
08.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)
09.40 «Дневник Универсиады». 
(12+)

2 марта 2019, №23 (12471) 5Северная звезда



СУББота, 
9 марта

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите завтра...». 
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 К 85-летию Юрия Гагарина. 
«Звезда по имени Гагарин». (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. 
(0+)
12.00 Новости.
12.15 «Алексей Баталов. “Как 
долго я тебя искала...”» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе». (12+)
01.10 «Звезда по имени Гагарин». 
(12+)
02.05 «Алексей Баталов. “Как 
долго я тебя искала...”». (12+)
03.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. 
(0+)
04.10 «Модный приговор». (6+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

«роССиЯ 1»
04.50 Х/ф «Время любить». (12+)
08.55 Х/ф «Девчата».
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!».
15.15 Х/ф «Любовь и голуби».
17.30 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви». (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!». 
(12+)

«кУльтУра»
06.30 М/ф «Межа», «Василиса 
Микулишна», «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+)

12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В райском плену».
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».
16.00 «Телескоп».
16.30 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова».
17.25 Х/ф «Простая история». 
(0+)
18.55 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года».
20.45 Д/ф «Звёздный избранник».
21.15 «Клуб 37».
22.40 Х/ф «Кордебалет». (12+)
00.45 Д/ф «Красота по-русски».
01.40 «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену».
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

нтВ
04.45 «Таинственная Россия». 
(16+)
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Веденеева. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.40 «Звёзды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Диана Арбенина. “Ночные 
снайперы”. 25 лет». (12+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 Х/ф «Афоня». (0+)
04.05 «Таинственная Россия». 
(16+)

«рен тВ», СтВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.40 «Садко». Анимационный 
фильм. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!» Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.40 «Грозовые ворота». Сери-
ал. (16+)
00.40 «Снайпер. Последний 
выстрел». Сериал. (16+)
03.40 «Территория заблуждений». 
(16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.40 Д/ф «Повелители». (16+)
09.00 «Православный взгляд». 
(16+)
09.30 Х/ф «Поздняя встреча». 
(16+)
11.00 «Битва ресторанов». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Берег надежды». (16+)
16.20 Мультфильмы. (6+)
16.30 Х/ф «Ты есть». (16+)
18.20 Х/ф «30 свиданий». (16+)
20.00 «Битва ресторанов». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Остров везения». 
(16+)
23.30 Х/ф «Вот так подружка». 
(16+)
01.10 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». (16+)
02.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(12+)
03.40 Х/ф «На границе». (12+)
05.20 Т/с «И в шутку, и всерьёз». 
(12+)

отр
09.00 Концерт «Хиты ХХ века». 
(12+)
11.15,16.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Мама Нина». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50. 08.10 Д/ф «Земля 2050». 
(12+)
14.15. 08.35 Д/ф «Охотники за 
сокровищами». (12+)
14.45 «Домашние животные». 
(12+)
15.10, 23.20 «Культурный обмен». 
Нина Усатова. (12+)
16.45 «Гербы России. Герб Крон-
штадта». (6+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Второе дыха-
ние». (16+)
20.45 «Большая наука». (12+)
21.10 «Дом “Э”». (12+)
21.40 Х/ф «За кем замужем 
певица?». (0+)

00.05 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (12+)
01.25 Концерт «Хиты ХХ века». 
(12+)
03.40 Х/ф «Весна». (12+)
05.25 Х/ф «Два дня». (16+)
06.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». (0+)

«домаШниЙ»
06.30, 18.00, 23.15, 05.20 «6 
кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
(16+)
08.45 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)
11.15 Х/ф «Женская интуиция-2». 
(16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.20 Х/ф «Женская интуиция-2». 
(16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
00.30 Х/ф «Оазис любви». (16+)
02.25 Х/ф «Приезжая». (16+)
04.45 Т/с «Агенты справедливос-
ти». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ Центр»
05.30 «Марш-бросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка». (0+)
06.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова». (12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
07.50 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)
11.30, 14.30, 22.10 События.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!». 
(16+)
13.25 «Между нами, блондинка-
ми...» Юмористический концерт. 
(12+)
14.45 Х/ф «Колодец забытых 
желаний». (12+)
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу». (12+)
22.25 «90-е. Крёстные отцы». (16+)
23.20 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря». 
Специальный репортаж. (16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты парал-
лельного мира». (16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00 Т/с «Папа напрокат». (12+)
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 08.50, 09.25, 10.05 Т/с 
«Детективы». (16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 
Т/с «Метод Фрейда». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». (0+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Евгений 
Белоусов. (6+)
09.40 «Последний день». Анна 
Самохина. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
Надежда Крупская. (16+)
11.55 «Загадки века». «Чёрная 
Лиля. Злой гений Маяковского». 
(12+)
12.45 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Зоя. 
Тайна последней фотографии». 
(12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Сергей Жигунов. (6+)
14.55 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце».
16.00 «Оружие Победы». (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «“Ноль-седьмой” 
меняет курс». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать». (16+)
20.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». (12+)
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». (12+)
02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
(0+)
04.00 Х/ф «Баламут». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Лабиринт». (12+)
11.30 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)
14.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». (16+)
22.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1». (16+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2». (16+)
03.15 Х/ф «Лавка чудес». (12+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.30 «Городские легенды». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». (16+)
02.35 «ТНТ music». (16+)
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.Best». 
(16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.05 М/с «Три кота». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
12.05 Х/ф «Привидение». (16+)
14.45 Х/ф «Титаник». (12+)
18.40 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов». (12+)
21.00 Х/ф «Мстители». (12+)
23.55 Х/ф «Убить Билла». (16+)
02.05 Х/ф «Привидение». (16+)
04.05 «Шоу выходного дня». (16+)
04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

«ПЯтниЦа»
05.00 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
08.00 «Орёл и решка». Кругосвет-
ка. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Брази-
лия. (16+)
12.00 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка-3. (16+)
13.00 «Орёл и решка». Америка. 
(16+)

14.10 «Я твоё счастье». (16+)
15.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
16.00 «Орёл и решка». Мегапо-
лисы. (16+)
17.00 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка. (16+)
18.00 Х/ф «1+1». (16+)
20.10 Х/ф «Чего хотят женщины». 
(16+)
22.30 Х/ф «Безумное свидание». 
(16+)
00.20 Х/ф «Девушка из Джерси». 
(16+)
02.20 Х/ф «Ослеплённый жела-
ниями». (16+)
04.00 «Рыжие». (16+)

«матЧ тВ»
10.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины. 3х5 км. 
11.00, 15.55, 18.40, 04.25 «Все 
на Матч!»
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. 4х7,5 км. 
14.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. 
14.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
15.50, 18.30, 00.20 Новости.
16.40 «Тренерский штаб». (12+)
17.10 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
18.10 «Дневник Универсиады». 
(12+)
19.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия — 
Чехия. 
21.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. 
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — «Райо 
Вальекано». 
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Милан». 
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) — «Оденсе» (Дания). (0+)
06.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+)
07.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. (0+)
08.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четвёрки. 3-я попытка. 
08.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева». (12+)
09.30 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четвёрки. 4-я попытка. 

ВоСкреСенье, 
10 марта

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Женщины». (6+)
14.20 «Татьяна Буланова. “Не 
плачь!”» (12+)
15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе». (12+)
17.15 «О чём поют мужчины». 
(16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины. Передача из Швеции.
22.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции.
23.15 Х/ф «Поклонник». (18+)
01.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. 
Показательные выступления. 
(0+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

«роССиЯ 1»
04.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Х/ф «Лёд». (12+)
13.50 Юмористическая програм-
ма Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с про-
шлым». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба». (16+)

«кУльтУра»
06.30 М/ф «Чиполлино».
07.15 Т/с «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы — грамотеи!» Телеиг-
ра для школьников.

10.40 Х/ф «Простая история». 
(0+)
12.05 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.
12.50 «Жорж Сера. “Купальщики 
в Аньере”». 1884 год».
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
14.55 «Первые в мире». 
15.10 Х/ф «Кордебалет». (12+)
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сверстницы». (12+)
21.30 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере. 1958 г.
23.05 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы». (18+)
01.00 Х/ф «Вольный ветер». (0+)
02.15 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.

нтВ
04.45 «Звёзды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт 
в Кремле. (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». (0+)
00.05 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». (0+)
02.30 Т/с «Лесник». (16+)

«рен тВ», СтВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
08.30 «Кремень». Сериал. (16+)
12.30 «Кремень. Освобожде-
ние». Сериал. (16+)
16.45 «Спецназ». Сериал. (16+)
00.00 «Грозовые ворота». Сери-
ал. (16+)
03.40 «Военная тайна». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 «История настоящего». 
(16+)
09.20 Д/ф «Dior и Я». (16+)
11.00 «Битва ресторанов». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Х/ф «Поздняя встреча». 
(16+)
14.30 «История настоящего». 
(16+)
15.00 Концерт «О чём поют 
мужчины». (16+)
16.50 Х/ф «Остров везения». (16+)
18.20 Х/ф «Вот так подружка». 
(16+)
20.00 «Битва ресторанов». (16+)
21.00 Т/с «Берег надежды». 
(16+)
00.20 Т/с «Сшиватели». (16+)
02.00 Х/ф «На границе». (12+)
03.40 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(12+)
05.20 Т/с «И в шутку и всерьёз». 
(12+)

отр
09.00, 15.15, 23.45 «Моя исто-
рия». Ольга Синяева (12+)
09.25, 01.45 «Звук». Группа 
«Браво». (12+)
11.15, 15.45 Д/ф «Прекрасный 
полк. Евдокия». (12+)
11.55 «Медосмотр». (12+)
12.05, 03.30 «Нормальные 
ребята». (12+)
12.30 Х/ф «Берегите женщин». 
(12+)
14.45 «Домашние животные». 
(12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Второе дыха-
ние». (16+)
20.45 «Фигура речи». (12+)
21.10, 06.20 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гаврилова». 
(12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00, 04.00 «ОТРажение 
недели».
00.10 Х/ф «Два дня». (16+)
04.45 Х/ф «Дуэнья». (0+)
07.35 Д/ф «Игра воображения». 
(12+)
08.30 «Календарь». (12+)

 «домаШниЙ»
06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 
кадров». (16+)
08.05 Х/ф «Благословите жен-
щину». (16+)

10.30 Х/ф «Самая красивая». 
(16+)
14.15 Х/ф «Самая красивая-2». 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна». 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (16+)
02.25 Х/ф «Модель счастливой 
жизни». (16+)
04.05 Д/ф «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ Центр»
05.40 Х/ф «Три плюс два». (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (12+)
09.30 «Михаил Жванецкий. За 
словом — в портфель». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов». (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». (12+)
16.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов». (16+)
17.30 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней». (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в 
зеркале». (12+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. О 
чём молчат русалки». (12+)
03.20 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)
05.25 «Линия защиты». (16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрей-
да». (16+)
06.00 «Моя правда. “Иванушки 
Интернешнл”». (12+)
06.45 «Светская хроника». (16+)
07.40 «Моя правда. Алла Пугачё-
ва». (16+)
08.50 «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачёва». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... соли, 
сахаре, соде». (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии». (16+)
14.05 Х/ф «Морозко». (6+)

15.45 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+)
04.10 «Страх в твоём доме. На 
пороге смерти».

«ЗВеЗда»
05.30 Х/ф «Родина или смерть». 
(12+)
07.05 Х/ф «“Ноль-седьмой” 
меняет курс». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Поче-
му толстеет мир». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами». (16+)
14.05 Т/с «Операция “Горгона”». 
(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Впервые замужем». 
(0+)
01.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+)
02.55 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
(6+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего». (16+)
12.00 Х/ф «Лавка чудес». (12+)
14.00 Х/ф «Колдовство». (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1». (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2». (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров». (12+)
03.15 Х/ф «Волшебный меч: 
спасение Камелота». (0+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 «Год культуры». (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасен-
сы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». (12+)
02.55 «ТНТ music». (16+)
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый 
микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ.Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.05 М/с «Три кота». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.10 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов». (12+)
11.20 Х/ф «Золушка». (6+)
13.25 М/ф «Моана». (6+)
15.30 Х/ф «Мстители». (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер». (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона». (12+)
23.50 Х/ф «Убить Билла-2». (18+)
02.20 Х/ф «Голограмма для 
короля». (18+)
03.55 Х/ф «Принцесса специй». 
(12+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

«ПЯтниЦа»
05.00 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
06.30 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.00, 11.00, 14.50, 21.00 «Орёл 
и решка». Перезагрузка. (12+)
08.00, 10.00, 22.00 «Орёл и 
решка». Америка. (16+)

09.00 «Орёл и решка». Перезаг-
рузка-3. (16+)
12.00 «Я твоё счастье». (16+)
12.50 Х/ф «1+1». (16+)
17.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
19.00 «Орёл и решка». Мегапо-
лисы. (16+)
23.00 «AgentShow». (16+)
00.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны». (16+)
02.20 «Опасные гастроли». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

«матЧ тВ»
10.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четвёрки. 4-я попытка. 
10.20 «Команда мечты». (12+)
10.35 «Дневник Универсиады». 
(12+)
10.55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. 
11.45, 13.55, 17.45, 21.20, 04.25 
«Все на Матч!»
12.25 «Тает лёд». (12+)
12.55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. 
13.45, 16.25, 18.45, 21.15 
Новости.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.  (0+)
16.30 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» — «Бернли». 
20.55 «Дневник Универсиады». 
(12+)
22.00 «Капитаны». (12+)
22.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Моск-
ва) — «Спартак» (Москва). 
00.55 «После футбола».
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» — «Лацио». 
05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+)
05.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. (0+)
06.25 Д/ф «Глена». (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» — «Вулвер-
хэмптон». (0+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Военный комиссариат города Стрежевого и Александровского 
района Томской области проводит набор граждан, пребывающих в за-
пасе, на военную службу по контракту для пограничных органов ФСБ РФ. 

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего (желательно 
среднее специальное), возраст до 30 лет, с категорией годности «А».

Обращаться в военный комиссариат г.Стрежевого  
и Александровского района Томской области, каб.11. Тел. 5-08-32. 

Войсковая часть 46179-Т 
проводит нАбор нА Воен-
ную Службу по конТрАкТу 
на должности рядового 
состава граждан мужского пола 
в возрасте до 35 лет, имеющих 
образование не ниже среднего, 
прошедших военную службу 
по призыву или не прошедших 
военную службу по призыву, 
но имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, 
с категорией годности к военной 
службе «А» на должности:  
оператор группы, механик 
поста связи, водитель отде-
ления, электрик-дизелист.
Обучение по специальностям 
проводится в воинской части.

Обращаться в военный 
комиссариат г.Стрежевого 

и Александровского района 
Томской области, каб.11. 

Тел. 5-08-32.

Военный комиссариат города Стрежевого и Александровско-
го района Томской области проводит набор граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, не прошедших военную службу, имеющих высшее 
и среднее профессиональное образование, на военную службу по кон-
тракту для комплектования воинских частей: 90600, 45863 (пгт.Рощин-
ский, Самарская обл.), 41659 (г.Алейск, Алтайский край), 01162 (Респ.
Таджикистан), Екатеринбург, войсковые части, входящие в состав в/ч 
86274 (г.Чебаркуль, Челябинская обл.), (г.Юрга, Кемеровская обл., 59361, 
72154), (Тоцкое, Оренбургская обл., в/ч 12128).

Обращаться в военный комиссариат г.Стрежевого и Александровского 
района Томской области, каб.11. Тел. 5-08-32. 

Или в г.Томск: ул.Советская, д.39. Тел. 8 (3822) 53-03-38. 
E-mail: povsk-tomsk@mail.ru.
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*

*рассрочку предоставляет 
Ип кротов С.С.

официально■■

Тк «СоСнА»

Центральная библиотека 
приглашает стрежевчан 

и гостей города 
3 марта в 17.00 

на музыкально-
поэтический квартирник 

«Александр Дольский. 
Звезда на ладони»

с участием 
Сергея Курицына.

Наш адрес: ул.Мира, 9. 
Вход свободный.

 16+

Приглашаем всех 
желающих активно 
провести выходные 
в городском парке
9 марта 
пройдут открытые 
городские 
соревнования 
по лыжным 
гонкам 
«Смешанная эстафета». 

Старт в 15.00, регистрация  
с 13.30 до 14.30.

10 марта
 состоится 
IV этап открытого 
Кубка города 
по лыжным 
гонкам. 

Старт в 12.00, регистрация 
с 9.30 до 11.20.

Сбор и регистрация всех 
участников — на лыжной 
базе  ДЮСШ. 
Положения — на сайте: 
http://strezh-fsk.ru.
Тел.: 3-88-67, 5-03-83.

 0+

ВнимАниЕ!!! КОнКУРС!!!
Библиотека приглашает 

стрежевчан
в возрасте от 7 лет 

и старше принять участие

В городСком  
конкурСе чТецоВ 

«Великая сила 
живого слова»

в рамках ежегодного 
городского фестиваля 

«на волне города».
Тема конкурса — свободная. 
номинации: 
«Поэзия», «Проза».
Положение о конкурсе и заявка — 
на сайте БиС  (http://libstrej.tomsk.ru).

Заявки на участие 
принимаются  до 10 апреля
в детской библиотеке 
с 9.00 до 17.00 
(вторник-суббота).
Телефон для справок 5-01-61.

Историко-
краеведческий музей 

приглашает стрежевчан 
и жителей 

Александровского района  
принять участие 

в открытом городском 
конкурсе-выставке 

творческих работ 

«Стрежевской 
сувенир»

Участниками могут стать 
все желающие в возрасте 

от 14 лет. 
Конкурс проводится 
в рамках ежегодного 

городского фестиваля 
«На волне города». 

Работы принимаются 
по 30 апреля. 

Подробная информация 
по тел. 3-92-73 и на сайте 

ИКМ www.strezh-ikm.ru.

нашедшего документы на имя 
Е.м.Алиткиной прошу вернуть 
за вознаграждение. 
Тел. 8-913-809-91-62.

Аттестат об основном общем об-
разовании, выданный Катайгин-
ской средней школой в 1984 г. на 
имя А.А.Шамова, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Приглашаем жителей 

города 3 марта 
принять участие 

в ТеСТИроВАнИИ 
по нормативам 
комплекса ВФСк «гТо». 
Время тестирования 
для  I -V  ступеней: 
10.00–11.30;  
для  VI-XI ступеней: 
11.30-13.00. 
испытания пройдут 
в  с/зале СОК «КЕДР» 
(ул.мира, 6а).
Напоминаем, что для сдачи 
нормативов  ВФСК «ГТО» 
нужно иметь  при себе:
-  спортивную форму, сменную 
обувь (кроссовки);
- паспорт (свидетельство о 
рождении) или его ксерокопию;  
- справку о допуске к занятиям 
физической культурой и спор-
том или коллективную заявку с 
допуском врача;
- УИН (уникальный идентифика-
ционный номер), который при-
сваивается при регистрации на 
сайте https://www.gto.ru. 

Сайт: http://strezh-fsk.ru, 
тел. 5-03-83.

 6+

Любишь петь? 
Тогда мы тебя ждём!
Дворец искусств «Современник» 

принимает
 заявки на открытый 

городской 
вокальный 

конкурс
(в рамках фестиваля 

«на волне города-2019»).

Более подробная информация — 
в положении о конкурсе на сайте 

Дворца искусств (http://strezh-msk.ru) 
и в группе «ВКонтакте»

 (vk.com/disovremennik). 

Заявки принимаются 
до 8 марта.  

на e-mail: mshemigonova@mail.
ru либо в каб.303 Ди «Современ-

ник». Тел. 3-91-44.
Не упусти свой звёздный час! 

Администрация городского ок-
руга Стрежевой предлагает для 
передачи в собственность по 
договору купли-продажи зе-
мельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения 
с условным (учётным) номером 
04170340 в кадастровом квартале 
70:20:0000011, находящийся по 
адресу: Российская Федерация, 
Томская область, город Стреже-
вой, территория СоТ «ручеёк», 
участок 40 площадью 1592 кв. м, 
для ведения садоводства.

Заинтересованные в предостав-
лении земельного участка лица 
могут обращаться с заявлением о 
намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка 
в срок по 2 апреля 2019 года. 
Заявления подаются в письмен-
ном виде по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, администрация 
городского округа Стрежевой, 
кабинет №39 (с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 
12.30 до 14.00). 

Телефон для справок 3-91-20.  
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•ЭЛЕКТРИК • ПЛОТНИК
• САНТЕХНИК 

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

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.518, 3-й этаж. Тел. 8-913-
824-86-28;

1-комнатную квартиру, 
д.448/1, 4/4 (S — 37 кв. м). 
Цена — 1100 тыс. руб. Тел. 
8-999-495-13-08;

1-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.63, 4/5 (S — 33 кв. м). 
Цена — 1700 тыс. руб. Тел. 
8-923-409-28-14;

1-комнатную квартиру, 
д.223а, 5-й этаж, S — 29,4 
кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
8-917-525-89-57;

1-комнатную квартиру, 
д.423а, 7-й этаж, S — 32 кв. м. 
Цена — 1100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-906-199-66-75;

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

2-комнатную квартиру, 
мкр новый. Тел. 8-913-847-
13-36;

2-комнатную квартиру,  
д.318 (перепланировка); 
дачу за 4 мкр. Всё очень дё-
шево. Тел. 8-913-801-79-30;

2-комнатную квартиру 
(с ремонтом) в Томске. Тел. 
8-913-870-11-11;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, 80 (этаж 
10/10), 2150 тыс. руб. Тел. 
8-913-840-02-97;

2-комнатную квартиру, 
2 мкр; участок (12 соток) 
за аэропортом. Тел. 8-913-
844-69-75;

2-комнатную квартиру, 
д.234, гараж (возле дома). 
СРОЧнО. Тел. 8-913-883-
64-18;

2-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел. 8-913-877-
50-25;

3-комнатную кварти-
ру, ул.Кедровая, д.77, или  
мЕнЯЮ на 1-комнатную. 
Тел. 8-913-842-56-31;

3-комнатную квартиру,  
ул.Сибирская, 26. Тел. 
8-913-887-57-61;

3-комнатную квартиру, 
д.306; гараж по ул.Гаражной 
(блок 19). Тел. 8-913-882-
69-73;

3-комнатную квартиру, 
д.420. Тел. 8-913-117-12-06;

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

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

3-комнатную квартиру, 
мкр новый, 2 млн руб. Торг. 
СРОЧнО. Тел. 8-913-864-
59-35;

4-комнатную квартиру, 
3-й этаж (отличная, с ре-
монтом; лоджия утеплена и 
застеклена; кухня встроен-
ная «Лорена», тёплый пол 
с подогревом; бытоваая 
техника премиум-класса). 
В подарок — садовый учас-
ток. Цена — 3800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-808-91-71;

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

дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дачу за 4 мкр. Тел. 8-913-

885-77-23;
гараж по Северо-восточ-

ному проезду. Тел. 8-913-
115-95-61;

гараж за магазином «Ав-
томир». Тел. 8-913-864-90-17.

гараж (4х6) напротив 
д.425. Тел. 8-913-825-71-56;

гараж напротив д.413. 
Тел. 8-982-539-08-39.

автомобиль «нива Шев-
роле», 2014 г. в. Тел. 8-913-
885-02-97.

диван и два кресла в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-923-428-86-89.

недвижимость

транспорт

разное

СДАМ
комнату. Тел. 8-913-882-

12-06;
1-комнатную квартиру,  

3ГГ, д.66. Есть всё. Тел. 
8-913-863-34-43;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-846-09-07;

1-комнатную квартиру, 
д.316а. Тел. 8-913-887-06-85;

2-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел. 8-913-801-
62-92;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-841-00-16.

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру 

в 4а, 9 мкр (кроме 1-го и 
последнего этажей), 1800. 
Тел. 8-913-876-88-87;

картофель стрежевской 
на посадку и еду (недоро-
го). Тел. 8-913-804-75-24.

СНИМУ
4-комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел. 
8-913-884-86-99.

ООО «СТЭС» проводит 
отбор претендентов 
на должность 
экономИСТА оТделА 
оргАнИЗАцИИ ТрудА, 
ЗАрАбоТной плАТы 
И моТИВАцИИ 
(временно). 
Обращаться по адресу:  
пр.нефтяников, 23 (отдел 
по работе с персоналом). 
Тел. 3-61-07. 
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

СИБИРСКАЯ 
МАСЛЕНИЦА!

Приглашаем весёлый народ на проводы зимы
9 марта в 14.00 на пл.Нефтяников
В программе:

- театрализованное представление
- масленичные забавы
- заводные песни и пляски
- торговые ряды и горячие блины

в 15.20 состоится главное событие проводов зимы — 
сжигание чучела со всеми невзгодами!
Подробная информация по тел. 5-04-63.  0+

Торговый комплекс «сосНА»

сдАюТся 
в АреНду 

помещеНия
ТелефоН 

8-913-119-91-06

www.tk-sosna.ru     vk.com/tk_sosna     group/53855515771123       tk_sosna

СкИдкИ от 20% до 50%

ноВАЯ ВеСеннЯЯ коллекцИЯ

СКОРО ОТКРЫТИЕ!

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

«ТОРНАДО»
ЖДЁТ СВОИХ КЛИЕНТОВ 

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 
УЛ.ЕРМАКОВА, 86 

(ЗДАНИЕ БТИ, 2-Й ПОДЪЕЗД)

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 11.00–17.00
ПЕРЕРЫВ 14.00–15.00

Тел.: 8-913-864-45-45,
8-913-864-45-50.

Выражаем огромную 
сердечную благодарность 
семьям Боргер, Краше-
нинниковых, друзьям и од-
ноклассникам, РС «Вечная 
память» и лично Н.В.Вер-
шининой, всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты, 
помог в организации и 
проведении похорон на-
шего дорогого папы и де-
душки Василия Леонтье-
вича Андрющенко.

Дети, внуки.

Выражаем огромную 
благодарность коллекти-
ву ЦППД-1, ЦДНГ-4, род-
ственникам, соседям, 
коллективу хора ветера-
нов «Стрежень», всем, кто 
разделил с нами боль ут-
раты, поддержал матери-
ально и морально, и тем, 
кто пришёл проститься 
и почтить память нашего 
дорогого любимого мужа, 
папы, дедушки Евгения 
Ивановича Столярова.

Низкий вам поклон!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!
Уважаемый Евгений Иванович!
Мы сегодня имеем честь поздравить 
дорогого директора с юбилеем!
Сколькими прекрасными качествами нужно 
обладать, чтобы с лёгкостью руководить, 
возглавлять, управлять. Вам присущи таланты 
и способности человека-организатора, человека-
лидера, человека, который сплотил в одно целое 

весь наш дружный и большой коллектив.
Хотим пожелать успеха,  

процветания, стабильного 
достатка и счастья с избытком!

С праздником Вас!
Коллектив 

ООО «Прогресс-Мед».

ооо «СТэС» требуется  
ЗАмеСТИТелЬ нАчАлЬнИкА 
оТделА по рАбоТе 
С нАСеленИем брц. 
Социальный пакет  
в соответствии 
с коллективным договором. 
Обращаться по адресу:  
пр.нефтяников, 23 
(отдел по работе с персоналом). 

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

tomsknet.ru.

ооо «СТэС» требуется 
ВодИТелЬ погруЗчИкА 
мкСм-800 
(временно на период выполне-
ния муниципального контракта 
по зимнему содержанию дорог). 
Обращаться по адресу:  
пр.нефтяников, 23 
(отдел по работе с персоналом). 

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

tomsknet.ru.

Сантехник ЭЛектРик

2-26-62%

•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
ГАРАнТиЯ, ДОКУмЕнТЫ

ооо «Стрежевской нпЗ» 
требуются:
СлеСАрЬ по кИпиА;
Инженер 
по сопровождению 
программного обес-
печения (на период 
декретного отпуска).

Резюме направлять 
на эл. адрес: VVChernyavskaya@

STRNPZ.rosneft.ru.
Тел. 8 (38259) 6-91-49.


