
дата■■

 -9 750 Южный, 3 Пасмурно Возможен  
     снег  
 -8 745 Юго-вост., 4 Пасмурно Возможен
     снег

 -12 749 Юго-зап., 2  Ясно -  
     
 -11 750 Южный, 3 Облачно -
     

17 февраля,
воскресенье

18 февраля,
понедельник

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

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

Северная звезда

депУтатскиЙ приЁМ
В понедельник, 18 февраля, 

с 17.30 до 18.30 в Думе город-
ского округа Стрежевой (зда-
ние администрации, каб.12) 
ведёт приём депутат кУлик 
людмила сергеевна. Тел.: 
5-26-96, 3-58-99.

В понедельник, 18 февраля, 
с 18.00 до 19.00 в МОУ «СОШ 
№6» ведёт приём депутат  
дяГилев Максим александ-
рович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 19 февраля, с 
17.30 до 18.30 в обществен-
ной приёмной ВПП «Единая 
Россия» (д.302) ведёт приём 
депутат паниХидников 
олег Михайлович. Тел.: 5-06-
67, 5-26-96.

19.02.2019 г. с 17.00 до 
19.00 в г.стрежевом по ад-
ресу: ул.Мержи, д.3 (3-й этаж), 
будет вести личный ПРиёМ 
гРАжДАн заместитель ру-
ководителя следственного 
управления следственного 
комитета российской феде-
рации по томской области 
ГУсев андрей Борисович.

20.02.2019 г. с 15.00 до 
16.00 в с.александровском 
Томской области по адресу: 
ул.лебедева, д.30, стр.1, бу-
дет вести личный ПРиёМ 
гРАжДАн заместитель ру-
ководителя следственного 
управления следственного 
комитета российской феде-
рации по томской области 
ГУсев андрей Борисович.

www.севзвезда.рф	 Выходит	по	вторникам,	четвергам,	субботам
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«тоМскнефть»■■

«Учитель Года»■■ творчество■■

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна раст., 91% Луна раст., 97%

дУМа■■

Администрация городского округа Стрежевой
приглашает руководителей малых и средних 

организаций и индивидуальных предпринимателей
города принять участие в семинаре по теме:
«Программы кредитования и иные

банковские продукты для субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

Мероприятие состоится 20.02.2019 г. с 16.30 до 17.30 
в малом зале администрации городского округа 

Стрежевой при участии представителей кредитных 
организаций города. 

Телефоны для справок: 5-21-01, 3-17-50.

поправка. В материале «Память остаётся», опуб-
ликованном в «СЗ» №17 от 14 февраля 2019 года, до-
пущена ошибка. Победителями конкурса стали Мария 
жданова, Владимир Бурков и вокальный ансамбль 
Diva. Приносим свои извинения.

Елена ЛАЗАРЕВА

В четверг прошло заседание городской Думы. 
Депутаты в двух чтениях приняли проект изме-
нений в Устав Стрежевого в части нового поряд-
ка выборов мэра.

Местный правовой акт  следовало привести в соот-
ветствие с федеральным и региональным законами, 
в которые в прошлом году были внесены поправки 
и дополнения. Речь о законах «об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», «об 
отдельных вопросах формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
томской области».

суть нововведений в региональный закон: глав 
муниципальных районов и городских округов в ре-
гионе, за исключением мэра томска,  будут избирать 
депутаты представительных органов (районных и го-
родских Дум) из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

уставом стрежевого теперь предусмотрены поря-
док проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность мэра, сроки вступления мэра в должность 
и иные нюансы, связанные, например, с досрочным 
прекращением мэром полномочий.

Проект решения  предварительно был подвергнут 
правовой экспертизе. Все замечания  прокуратуры 
в представленном на слушания документе учтены. 
Иных замечаний у надзорного органа нет.

В ходе обсуждений депутат Д.В.аникин предложил 
внести поправки в проект: сделать голосование депу-
татов  тайным. Дмитрий Валерьевич  убеждён, что это —  
единственный способ независимого голосования.

Депутат М.а.Дягилев внёс предложение принять 
проект пока только в первом чтении, ещё подумать 
над содержанием, например, о включении в комиссию 
представителей всех представленных в Думе партий.

Поскольку работа над положениями и порядком ор-
ганизации выборов так или иначе должна быть про-
должена, за принятие проекта в представленной ре-
дакции в первом чтении проголосовали 17 депутатов, 
против — один. За принятие проекта во втором чтении 
отдали голоса 16 депутатов, против голосовали двое.

собрания Думы открыты для стрежевчан. Не-
сколько человек пришли за тем, чтобы сказать: они 
не согласны с решением Законодательной думы 
томской области об отмене прямых выборов мэра. 
Прозвучало мнение, что население не было долж-
ным образом проинформировано  о публичных слу-
шаниях по вопросу о приведении местного закона в 
соответствие с региональным.

у прокуратуры претензий к соблюдению регла-
мента подготовки и проведения публичных слуша-
ний нет.

Гражданам ещё раз объяснили, что региональный 
закон действует, приведение муниципального зако-
на в соответствие с региональным — данность.  Надо 
принять во внимание и то, что среди стрежевчан не-
мало тех, кто по разным мотивам согласен с решени-
ем областных депутатов об отмене прямых выборов. 
В том числе из-за низкой явки населения на выбо-
ры или из желания сохранить в бюджете более трёх 
миллионов рублей, на которые можно построить две 
детские площадки или отремонтировать важный со-
циальный объект.

Вторым на заседании был вопрос о поступлении в 
городской бюджет 500 миллионов рублей и их рас-
пределении. Подробности — в следующих номерах 
газеты.

Привели 
в соответствие

Под мирным 
небом
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В среду, 13 февраля, в ЦДоД состоялось 
торжественное открытие городской выстав-
ки изобразительного творчества «Мы выби-
раем мирное небо». она посвящена 30-летию 
вывода советских войск из Демократической 
Республики афганистан, а потому участников 
приветствовали воины-афганцы.

— В выставочных витринах на третьем этаже 
здания ЦДоД до конца февраля экспонируют-
ся 207 работ юных художников из школ №№2, 
3, 4, 5, 6, 7, ЦДоД и ДЭбЦ, — рассказала оксана 
александровна Гаврилова, заместитель ди-
ректора ЦДоД по учебно-воспитательной ра-
боте. — основными темами художественных 
работ стали воинская доблесть, слава, мирная 
жизнь. Вход на выставку свободный.

Награждение победителей вернисажа прой-
дёт в конце февраля. 

Подвели итоги
Татьяна АНИНА

В четверг, 14 февраля, во Дворце искусств 
«современник» состоялся финал городского 
конкурса профессионального мастерства в 
муниципальной системе образования города 
стрежевого «Праздник достижений». он про-
шёл в городе в 21-й раз.

На нём чествовали 13 учителей, воспи-
тателей, педагогов дополнительного обра-
зования, которые в течение двух месяцев 
стремились ярко представить свой опыт 
и инновационный потенциал. В номина-
ции «учитель года» победителем стала 
с.Г.Лысенко, учитель биологии школы №4. 
среди пяти воспитателей лучшей признана 
М.о.счастливцева из детского сада «Золотой 
ключик». В номинации «Педагог дополни-
тельного образования» пальма первенства у 
Е.Р.сафроновой, педагога Центра дополни-
тельного образования детей.

Подробнее об участниках и победителях 
конкурса —  в следующем выпуске газеты. 

Елена ЛАЗАРЕВА

Эта война длилась девять 
лет, один месяц и 19 дней. 
Она стоила жизни почти 15 
тысячам советских солдат.

Прошло 30 лет с тех пор, как 
последний батальон советской 
армии был выведен из аф-
ганистана. у «зенитки», уста-
новленной в память воинов —  
участников локальных конф-
ликтов, 15 февраля состоялся 
городской митинг. 

стрежевчане пришли сюда 
почтить память тех, кто не 
вернулся с боевых заданий и 
походов, умерших от ранений 
и увечий, полученных при вы-
полнении приказов отечества, 
всех тех, кто мужественно ис-
полнил свой интернациональ-
ный долг.

утро этого дня многие встре-
тили в православном храме, 
где состоялась панихида по 
погибшим. Затем на митинге 
прозвучали важные слова:

— события афганской вой-
ны ещё долго будут волновать 
и учёных историков, и полити-
ков, и гражданское общество. 
а те, кто был её участником, 
кто потерял на этой войне сво-
их близких, мужей, детей, бра-
тьев, сестёр, будут помнить об 
этом всегда.

Через афганскую войну 

прошло более полумиллиона 
советских солдат и офицеров. 
они были верны присяге и 
отдали свои жизни, выполняя 
солдатский долг. Мы не вправе 
забывать об этом.

На митинге выступили мэр 
стрежевого Валерий Михай-
лович Харахорин, военный 
комиссар стрежевого и алек-
сандровского района сергей 
Евгеньевич бойко, участник 
боевых действий в афганиста-
не, председатель стрежевского 
местного отделения томской 
региональной организации 
«союз ветеранов афганиста-
на» ахмет солт-ахметович 
бельтоев:

— Вечная память нашим дру-
зьям, которые не вернулись до-
мой, их помыслы были чисты, 
пусть их пример станет уроком 
доблести для нынешнего поко-
ления защитников Родины.

трёхкратный оружейный 
залп. Минута молчания. Крас-
ные гвоздики на подножии па-
мятника.

Вечная память тем, кто не 
вернулся. И мирного всем неба 
над головой.

Марина КРОВЯКОВА

В «томскнефти» стартовал 
ежегодный конкурc на зва-
ние «Лучший по профессии-
2019». В этом году — раньше 
обычного из-за переноса фи-
нального этапа «Роснефти», 
который планируется про-
вести с 21 по 27 июля в уфе.

В конкурсе участвуют пред-
ставители девяти профес-
сий «томскнефти». открыли 
его 11 февраля на учебном 
полигоне электрогазосвар-
щики стрежевского региона.  
14 февраля эстафету подхва-
тил Васюганский регион. 

До 25 февраля предстоит 
определить лидеров по регио-
нам. с 5 по 20 марта пройдёт 
следующий этап профсорев-
нований, на котором выявят 
лучших на уровне «томск- 
нефти». Победители отпра-
вятся в июле в уфу.

В последние года состяза-
ния операторов по добыче 
нефти и газа обычно стояли 
в конце конкурсного графи-
ка из-за погодных соображе-
ний, ведь представители этой 
профессии отрабатывают 
практику на реальном кусте 
скважин под открытым не-
бом. В этот раз им придётся 
блистать практическим мас-
терством на региональном 
этапе 21-22 февраля, на уров-
не «томскнефти» — 12 марта.

Нам никогда 
не позабыть...

битва 
лучших



Татьяна МОНАСТЫРЁВА

1929-й был объявлен в сссР 
годом великого перелома: страна 
отказалась от  НЭПа, на произ-
водстве развернулось социалис-
тическое соревнование, началось 
движение к индустриализации. а 
пока в городах жизнь била клю-
чом, в маленьком селе Новые 
Котлицы Муромского района 
Владимирской области в феврале 
родилась девочка — Юля Лекуто-
ва. Неведомо было младенцу, что 
из сссР уже был выслан троцкий, 
композитор сергей Прокофьев 
представил свою симфонию №3, 
а по всей стране началось откры-
тие машинно-тракторных стан-
ций. Жизнь деревенская текла 
от весны к весне, старшие сёстры 
и братья, мама трудились,  Юля 
училась в школе. Пока не нача-
лась война, которая и оборвала 
её детство. Двух братьев в пер-
вый же день призвали в Красную 
армию, ещё один проходил там 
срочную службу.

По словам труженицы тыла, 
ветерана труда Юлии Петровны 
Мадюжиной, которая сегодня,  
16 февраля, отмечает своё 90-ле- 
тие, жилось в лихую военную го-
дину трудно, бедно, скудно. Но 
ропота на судьбу не было: все ра-
ботали, помогали друг другу, ра-
довались фронтовым победам.

— Война разрушила неспешный 
деревенский уклад. До вторже-
ния наша семья жила дружно, ве-
село, а потом словно осиротели: 
всех мужчин забрали на фронт. 
Помню, как ночами немецкая 
авиация бомбила мост через оку 
в районе Мурома. Это был объ-
ект стратегического назначения, 
через него люди, предприятия 
эвакуировались вглубь страны. 
И бомбовые удары такой болью 
отдавались в наших сердцах! Мы 

с мамой и сестрой постоянно вы-
ходили на ночные дежурства по 
селу. было страшно, мы прижи-
мались друг к другу, думая, что 
если и настигнет нас бомба, то 
погибнем вместе. а присутствия 
духа не теряли: верили в победу, 
трудились в колхозе, приближали 
светлый день, как могли.

В 1946-м Юлия поступила в 
педучилище. Мечта мамочки о 
том, чтобы младшая дочь стала 
учительницей, сбылась. По рас-
пределению молодого педагога 
направили в Забайкалье, в посё-
лок Шерловая Гора борзинского 
района. Здесь Юлия Петровна и 

встретила свою дорогую полови-
ну — александра Петровича Ма-
дюжина. он трудился в Шерлово-
горском горно-обогатительном 
комбинате. В семье родились два 
сына и дочка. В 1970-м Мадюжи-
ны перебрались в строящийся 
стрежевой.

скоро — полвека, как Юлия 
Петровна имеет стрежевскую 
прописку. Её трудовой стаж пре-
вышает 42 года (из них половина 
педагогического). В нефтеграде 
она больше 20 лет проработала 
администратором гостиницы 
«Кедр» (той самой, что находи-
лась в центре города). Является 

ветераном «томскнефти». На-
граждена почётным знаком «За 
заслуги перед городом стреже-
вым», юбилейными медалями ко 
Дню Победы.

Дожить до 90 лет — определён-
ное достижение, это непросто. 
Любовь, заботу, внимание Юлия 
Петровна сполна получает от 
своих близких. бабушку и пра-
бабушку радуют пятеро внуков и 
внучек, семеро правнуков и прав-
нучек.

— Я счастливый человек, по-
тому что живу с дочкой, которая 
меня понимает, заботится обо 
мне, посвящает много времени, —  
говорит виновница торжества. 

Долгие годы она живёт в семье 
дочери Ларисы александровны 
Голещихиной, которая помогает 
мамочке преодолевать все жиз-
ненные испытания.

В день рождения в семейном 
кругу прозвучат пожелания здо-
ровья, долголетия, бодрости. И 
напутствие дожить до 100-летне-
го юбилея.
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Анастасия ЕРШОВА

Как доходчиво (и неоднократно) объ-
ясняли нам английские зубоскалы из 
сериала «Монти Пайтон», никто не ждёт 
испанскую инквизицию. Причём неожи-
данна она была до такой степени, что 
могла порой удивлять сама себя.

так, например, 451 год назад, 16 февра-
ля 1568 г., она вынесла смертный приговор 
всем жителям Нидерландов до единого. Ну, 
а чего мелочиться? Куда пальцем ни ткни — 
везде проклятые капиталисты, протестанты 
и еретики! Да ещё и бунтовщики. Впрочем, 
по порядку. особый церковный суд католи-
ческой церкви под названием инквизиция 
создал Папа Иннокентий III в 1215 году. Це-
лями этого суда были названы «обнаруже-
ние, наказание и предотвращение ересей». 
Две с половиной сотни лет спустя, в 1478 
году, король Фердинанд и королева Изабел-
ла с санкции Папы сикста IV учредили ис-
панскую инквизицию, и вот здесь-то пошли 
легендарные «перегибы». В XV веке в Европе 
становятся всё более распространёнными 
слухи о том, что среди обычного «мирного» 
населения присутствуют ведьмы, заключив-
шие договор с нечистой силой. Популярность 
этих слухов растёт до такой степени, что к 
концу XV века они становятся едва ли не «об-
щеизвестным фактом». а как только кто-то 
начинает апеллировать к общеизвестности 
факта, жди беды — это и ежу понятно.

В компетенцию испанской инквизиции 
неожиданно вошло проведение судебных 
процессов над ведьмами. В результате в пе-
риод с 1481 по 1498 годы около девяти тысяч 
человек сожгли на кострах, ещё девяносто 
тысяч подвергли церковным наказаниям и 
конфискации имущества.

В Нидерландах испанская инквизиция 
была установлена Карлом V в 1522 году для 
борьбы с протестантами. уже в 1523 году в 
антверпене на костре сожгли двух первых 
протестантских мучеников. Местные ещё 
некоторое время подождали, что всё само 
пройдёт, но еретики и дрова в стране всё не 
кончались, так что пришлось действовать. 
буйство инквизиции стало одной из причин 
Нидерландской буржуазной революции XVI 
века, в результате которой от страны отде-
лилась северная часть и родилась буржуаз-
ная протестантская Республика соединён-
ных провинций.

так при прополке огорода от сорняков 
Испанская корона потеряла значительную 
часть этого самого огорода. Не повторяй-
те её ошибок: разводите огонь в семей-
ном очаге, а не под ногами своих близких.  
уютных вам выходных.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Во вторник, 12 февраля, в 
школе №2 состоялся III Го-
родской конкурс по решению 
проектных задач «Старт в буду-
щее» для обучающихся четвёр-
тых классов. В рамках сетевого 
взаимодействия в нём приняли 
участие представители гимна-
зии №1, школ №№2, 3, 4, 5, 6.

Всё происходящее можно было 
определить как коллективное 
взаимодействие групп случайно-
го состава, когда в процессе ре-
шаютcя значимые задачи, актуа-
лизируя умения и компетенции 
школьников.

— Шесть команд под началом 
членов жюри разошлись по ау-
диториям. В каждой закипела 
работа: ребята читали задания, 
распределяли, кто возьмётся их 
выполнить, и тут же чертили, 
считали, рисовали, переводили. 
учитывая, что большинство не 
были знакомы друг с другом, им 
пришлось наладить общение, 
проявить лидерские качества, 
адекватно распределить работу 
между членами группы, решая 
задачи в жёстком временном 
промежутке, осуществлять взаи-
мопомощь и взаимоконтроль, —  
рассказала координатор кон-
курса Маргарита Владимировна  
Дадаева, зам.директора школы по 
учебно-воспитательной работе.

 Все получили одинаковые 
проектные задания по теме 
«Крымский мост» и работали 
самостоятельно. Четвероклас-
сники могли воспользоваться 
интернетом, книжным фондом 
библиотеки, картами, справоч-
ными пособиями. Выполнение 
задач потребовало комплексного 
междисциплинарного подхода и 
знаний из области математики, 
географии, английского языка, 
истории, мира специальностей и 
профессий. Итогом совместной 
работы стали макеты Крымского 
моста, сделанные командами.

В каждой группе проявился 
свой «почерк»: одни переводили 
текст с английского через Яндекс-
переводчик, кому-то хватило 
собственного словарного запаса, в 
иных группах дети распределили 
задания между собой, а в других 
устроили мозговой штурм, кто-то 
не просто сделал макет моста, а 
сопроводил его стихотворением, 
найденным в интернете.

— Мы решили добавить стихи, 
чтобы было оригинально, не как 
у всех, — пояснил Максим бабко 
из команды «чёрных», в кото-
рой взаимодействовали ученики  
школ №№3, 4, 5. — уже в зале мы 
познакомились и подружились. И 
трудностей в команде не было.

— Достигнуть новых образова-
тельных результатов у школьни-
ков в рамках ФГос (федерального 

государственного образователь-
ного стандарта) можно лишь в 
том случае, если они научились 
выдвигать гипотезы, добывать 
знания, собирать необходимую 
информацию, делать выводы и 
умозаключения, — отметила ан-
жела Владиславовна Ильенко, 
учитель начальных классов, ру-
ководитель школьной творчес-
кой группы педагогов школы №2 
по составлению и решению про-
ектных задач.

Делясь опытом, в диалоге с учи-
телями других школ она рассказа-
ла, что осилить современные пе-
дагогические задачи и получить 
новые качества личности млад-
шего школьника с использовани-
ем лишь классно-урочной формы 
организации образовательного 
процесса, провести оценку полу-
ченных результатов, используя 
только тестовые проверочные 
работы и пятибалльную систему 

оценки, практически невозмож-
но. а с помощью специально со-
зданной системы проектных за-
дач вполне реально.

Решая их, дети переносят свои 
знания и умения в новую практи-
ческую ситуацию, а в итоге рож-
дается реальный «продукт» — ка-
чественное изменение ребёнка.

В конце конкурса участники 
шести команд дали оценку своим 
действиям. а на сцене актового 
зала осталось шесть разноплано-
вых макетов. Что и требовалось 
доказать: индивидуальное само-
выражение, коллективное взаи-
модействие, творческий подход 
позволяют активизировать луч-
шее в каждом.

— спасибо организаторам, что 
построили мост между школами 
через наших детей, — прозвучало 
в итоге мнение Елены Николаев-
ны Полтавец, учителя начальных 
классов школы №3.

Марина КРОВЯКОВА

В начале февраля в стрежевском центре 
занятости состоялась мини-ярмарка. орга-
низована она была по заявкам  ао «Газпром- 
нефть-урал» и ооо «Лидер».  

Первому работодателю для работы на 
аЗК «Газпромнефти» в стрежевом требо-
вались операторы  заправочных станций — 
кассиры.  На соискание выставлялись три 
вакансии. требования по ним предъявля-
лись невысокие. Приветствовалось среднее 
специальное образование и опыт работы в 
качестве продавцов и кассиров. Но пред-
ставитель работодателя готов был оценить 
шансы и выпускников школ. 

ооо «Лидер»  искал одного офис-менед-
жера. Претенденту требовалось иметь сред-
нее профессиональное образование и опыт 
работы не менее года, чтобы разбираться в 
докуметообороте, офисной технике, владеть 
компьютером на уровне пользователя

Мини-ярмарку посетили  29 человек. 
«Газпромнефть-урал» и «Лидер» отобрали 
на рассмотрение несколько кандидатур. 

В январе 15 стрежевчан посетили подоб-
ное мероприятие, организованное центром 
занятости для городской больницы, которой 
на временную работу требовался курьер.

19 февраля планируется проведение оче-
редной мини-ярмарки для ооо «Весна». На 
этот раз нужен бухгалтер в магазин.

Дошагать до 90

Юлия Петровна Мадюжина сегодня отмечает 90-летие
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Наводя 
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Работа 
через ярмарку

Гореть
отказываюсь

Работа одной из команд на конкурсе «Старт в будущее»

Юлия Петровна с мужем 
Александром Петровичем



Понедельник, 
18 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 «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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва эмиг-
рантская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады». 1993 г.
12.30 «Власть факта».
13.15 «Жизнь замечательных идей». 
13.40 «С потолка». Кирилл Лавров.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета.
18.30 «Аббатство Корвей».
18.45 «Власть факта».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Спасённые в 
Швейцарии».
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский».
23.35 Гузель Яхина. «Дети мои».
00.05 «Власть факта».
00.45 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич».
01.25 «Шелковая биржа в Вален-
сии».
01.40 «ХХ век». «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады». 1993 г.

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». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Шелест». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «2,5 человека». (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 програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Дом странных детей Мисс 
Перегрин». Фантастический 
триллер. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости». Фан-
тастический боевик. (16+)
03.15 «Жертва красоты». Триллер. 
(16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Факт».* (12+)
06.30 «Сороковочка». (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.00, 15.00 Т/с «Такая работа». 
(16+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)

09.40, 14.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.40, 16.20 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
11.30, 20.30, 02.00 Т/с «Выстрел». 
(16+)
12.30, 17.10 «Моё родное». (16+)
13.15, 19.40 «Тайны разведки». 
(16+)
16.00, 19.00 21.30, 00.00 «Томское 
время. Служба новостей».
17.45 «Факт».* (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
22.10, 02.50 Х/ф «Оперативная 
разработка». (16+)
00.40 «Факт».* (12+)
01.00, 04.40 «Американский 
жених». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 «От прав к возможностям». 
(12+)
10.40 «ОТРажение недели». (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.40 «Живая история: “Асса”». 
(12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Жуков». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол». (0+)
02.05 «Вспомнить всё». (12+)
02.35 «Живая история: “Асса”». 
(12+)
08.05 «Фигура речи». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 03.55 «Понять. Про-
стить». (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 04.50 «Реальная мистика». 
(16+)
14.15 Х/ф «Провинциалка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». (16+)

03.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сладкая женщина». 
(12+)
10.00 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». (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». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели». 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
04.00 Т/с «Охотники за головами». 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Вышибала». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». (0+)
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий 
печаль». (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная».
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)

23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на “Охотника”». (16+)
03.15 Х/ф «Риск — благородное 
дело». (0+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо». 
(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 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность». (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы». (16+)
01.00 Х/ф «История одного вам-
пира». (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Испо-
ведь экстрасенса». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00 «Остров». (16+)
08.30 «Остров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага». (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 Бузовой». 
(16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». (16+)
12.25, 14.00, 15.00 «Воронины». 
(16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 
(16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 
(16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 Х/ф «Неверная». (18+)
02.50 Х/ф «Охранник». (16+)
04.30 «Руссо туристо». (16+)
05.20, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00, 14.00 «Орёл и решка». 
Америка. (16+)
11.00 «Орёл и решка». Переза-
грузка-3. (16+)
16.00 «Орёл и решка». Переза-
грузка. (16+)
18.20 «Я твое счастье». (16+)
19.00 «Орёл и решка». Мегаполи-
сы. (16+)
20.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+)
00.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. 
(16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное». 
(16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00, 08.30 «КиберАрена». (16+)
11.00, 12.55, 14.30, 16.05, 18.30, 
20.55, 01.55 Новости.
11.05, 16.10, 18.35, 02.00 «Все 
на Матч!»
13.00 Биатлон с Д.Губерниевым. 
(12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. (0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Торино». (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — «Севилья». 
(0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сампдория». (0+)
22.50 «Континентальный вечер».
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). 
02.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» — «Манчестер 
Юнайтед».
04.25 «Тотальный футбол».
05.25 Профессиональный бокс. 
(16+)
07.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. (16+)

официальный раздел■■
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инфорМаЦионное 
иЗвеЩение 

о проведении аукциона 
на право заключения 

договора аренды 
земельного участка

Муниципальное образование городской округ 
Стрежевой, в лице Администрации городского ок-
руга Стрежевой, руководствуясь частью 1 статьи 
39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, организует и проводит 
04.04.2019 в 10.00 открытый по составу учас-
тников и по форме подачи предложений аук-
цион на право заключения договоров аренды 
земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановле-
ние Администрации городского округа Стрежевой 
от 07.02.2019 №93.

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

Лот №1: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, блок 43, гараж 15, с кадастро-
вым номером 70:20:0000002:10604, общей пло-
щадью 47 кв. м, вид разрешённого использования: 
под строительство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1059,62 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 31,79 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 211,92 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №2: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, блок 43, гараж 8, с кадастро-
вым номером 70:20:0000002:10606, общей пло-
щадью 47 кв. м, вид разрешённого использования: 
под строительство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1059,62 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 31,79 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 211,92 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №3: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, пл.Буровиков, 8, с кадастровым 
номером 70:20:0000003:26909, общей площадью  
18 кв. м, вид разрешённого использования: объек-
ты дорожного сервиса, остановочные павильоны. 
Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 599,33 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 17,98 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 119,87 руб.

Лот №4: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Колтогорская, 3, с кадастровым номером 
70:20:0000001:3410, общей площадью 1250 кв. м, 
вид разрешённого использования: под птицеводс-
тво. Срок аренды — 18 месяцев (обременение: 
земельный участок обременен сервитутом (сети 
электроснабжения).

Начальная цена (начальная цена устанавлива-
ется в размере 1,5% кадастровой стоимости зе-
мельного участка) — 1,69 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) — 0,05 руб.; задаток 
в размере 20% от начальной цены продажи —  
0,34 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №5: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промысловая, 18б, с кадастровым номером 
70:20:0000002:9157, общей площадью 4872 кв. м,  
вид разрешённого использования: под объек-
ты складского назначения различного профиля  
V класса вредности. Срок аренды — 32 месяца.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 109839,24 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены лота) — 3295,18 

руб.; задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи — 21967,85 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №6: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Колтогорская, 3б, с кадастровым номером 
70:20:0000001:3483, общей площадью 1401 кв. м, 
вид разрешённого использования: под птицеводс-
тво. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 1,89 руб. в год. Шаг аукциона (3% 
от начальной цены лота) — 0,06 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены продажи — 0,38 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №7: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промысловая, 18г, с кадастровым номером 
70:20:0000002:10346, общей площадью 3465 кв. м,  
вид разрешённого использования: для автосто-
янки грузового автотранспорта. Срок аренды —  
32 месяца.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 60312,83 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены лота) — 1809,38 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи — 12062,57 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №8: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-

ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
7-й мкр., блок 6, гараж 15, с кадастровым номером 
70:20:0000003:25834, общей площадью 45 кв. м, 
вид разрешённого использования: под строитель-
ство индивидуального гаража. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1073,59 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 32,21 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 214,72 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №9: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
7 мкр, блок 6, гараж 14, с кадастровым номером 
70:20:0000003:25831, общей площадью 45 кв. м, 
вид разрешённого использования: под строитель-
ство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 
месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1073,59 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 32,21 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 214,72 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №10: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресу:  
Российская Федерация, Томская область, г.Стре-
жевой, пер.Торговый, блок 9, гараж 27, с кадаст-
ровым номером 70:20:0000003:25493, общей пло-
щадью 37 кв. м, вид разрешённого использования: 
под строительство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 882,73 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 26,48 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 176,55 руб.

Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Лот №11: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
Северо-Восточный проезд, блок 78а, гараж 10а, 
с кадастровым номером 70:20:0000003:25843, 
общей площадью 56 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под строительство индивидуального 
гаража. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1336,02 руб. в год. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены лота) — 40,08 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи — 267,20 руб.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Приобретателями права на заключение 
договора аренды земельного участка, находя-
щегося в распоряжении и в пределах границ му-
ниципального образования городской округ Стре-
жевой (часть 2 статьи 3.3 №137- ФЗ), могут быть 
граждане дееспособные и правоспособные и юри-
дические лица. Для участия в аукционе заявители 
представляют в срок с 8.30 18.02.2019 до 17.30 
01.04.2019 включительно (адрес приёма доку-
ментов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установлен-
ной форме) с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признаётся заключением 
соглашения о задатке. 

(Окончание на 7-й стр.)

Уважаемые читатели!
С 9 февраля редакция публикует программу передач 
каналов, которые входят в состав первого и второго 

мультиплексов — пакетов общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов цифрового телевидения. 

«Дом кино» и «Че» не включены в этот список, вместо них 
публикуем программу каналов «Томское время» (здесь 

можно узнать новости нашего региона) и «Пятница».



вТорник, 
19 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Сегодня 19 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Афганистан». (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила». 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 «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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва зла-
тоглавая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «Сита и Рама».

08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1984 г.
12.30, 18.40, 00.15 «Тем време-
нем».
13.15 «Жизнь замечательных 
идей».
13.45 «Мы — грамотеи!»
14.30 «С потолка». Владислав 
Стржельчик.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Хамберстон. Город на 
время».
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Розовый танк».
21.15 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Две жизни».
22.45 «Запечатлённое время».
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы».
01.00 «ХХ век». «Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1984 г.
02.15 Д/ф «Сокровища “Прус-
сии”».

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, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 Т/с «Шелест». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос». (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека». (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 «Эффект колибри». Драма-
тический триллер. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Между нами горы». При-
ключенческий боевик. (16+)
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Факт».* (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.00, 15.00 Т/с «Такая работа». 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00 21.30, 00.00 
«Томское время. Служба ново-
стей».
09.40, 14.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.40, 16.20 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
11.30, 20.30, 02.00 Т/с «Выстрел». 
(16+)
12.30, 17.10 «Моё родное». (16+)
13.15 «Тайны разведки». (16+)
17.45 «Факт».* (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.40 «Лично знаком». (16+)
22.10, 02.50 Х/ф «Оперативная 
разработка-2». (16+)
00.40 «Факт».* (12+)
01.00, 04.40 «Американский 
жених». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка». (0+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Колобок». (0+)
10.55 «Нормальные ребята». 
(12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.30, 02.35 «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру». (12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Жуков». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса». (0+)
02.05 «Фигура речи». (12+)
08.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан. (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 04.10 «Понять. 
Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика». 
(16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница». 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...». 
(16+)
03.25 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10.35 «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!». 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого». (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты». 
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы». 
(12+)
03.55 Т/с «Охотники за голова-
ми». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.45, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Под ливнем пуль». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». (0+)
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий 
печаль». (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная».
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (0+)
02.55 Х/ф «Чёрные береты». (12+)

04.10 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.15 «Зафронтовые разведчи-
ки». (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 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность». (16+)
23.00 Х/ф «Судный день». (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Элементарно». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Ост-
ров». (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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «Универ. Новая 
общага». (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+)
01.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор». (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, 09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)
09.35 М/ф «Как приручить драко-
на-2». (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (16+)
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «Кухня». 
(12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красавица». 
(16+)

21.00 Х/ф «Предложение». (16+)
23.15 Х/ф «Практическая магия». 
(16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
03.30 Х/ф «Мармадюк». (12+)
04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.10, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орёл и решка». Рай и ад. 
(16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. 
(16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное». 
(16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «КиберАрена». (16+)
11.00, 12.30, 16.55, 19.00, 22.15, 
01.25, 02.00 Новости.
11.05, 19.05, 22.25, 04.55 «Все 
на Матч!»
12.35 Художественная гимнас-
тика. «Гран-при Москва-2019». 
(0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Болонья». (0+)
16.00 «Тотальный футбол». (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Нюрнберг» — «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) — «Локомо-
тив» (Россия). 
21.55 «Локо. Новая кровь». (12+)
23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) — «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция.
01.30 «Лучшие бомбардиры 
Европы». (12+)
02.05 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Анг-
лия) — «Бавария» (Германия).
05.30 Х/ф «Взрыв». (16+)
07.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) — «Локомо-
тив» (Россия). (0+)
09.15 «Команда мечты». (12+)
09.30 Д/ф «Звезды премьер-ли-
ги». (12+)

Среда, 
20 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 
Новости.
09.20 «Модный приговор». (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 «Контрольная закупка». (6+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
17.00 «Время покажет». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Т/с «Афганистан». (16+)
01.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.55 «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».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.35 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
13.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
17.00 «Вести».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)
03.50 «Судьба человека». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва моск-
ворецкая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Любимая роль». 
«Экран».
12.30. 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.15 «Жизнь замечательных 
идей». 
13.45 «Искусственный отбор».
14.30 «С потолка». Владислав 
Стржельчик.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии».
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Память». «Война с про-
шлым».
21.15 «Абсолютный слух».
22.00 Д/ф «Кто, если не я?».
22.55 «Первые в мире». 
23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов».
01.05 «ХХ век». «Любимая роль». 
«Экран».
02.25 Д/ф «Мальта».

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, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник». 
(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 Т/с «Шелест». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дачный ответ». (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека». (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 «Ограбление по-итальян-
ски». Криминальный боевик. (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Красная планета». Фан-
тастический боевик. (16+)
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Факт».* (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.00, 15.00 Т/с «Такая работа». 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00 21.30, 00.00 
«Томское время. Служба ново-
стей».
09.40, 14.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.40, 16.20 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
11.30, 20.30, 02.00 Т/с «Выстрел». 
(16+)
12.30, 17.10 «Моё родное». (16+)
13.15 «Тайны разведки». (16+)
17.45 «Факт».* (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
19.40 «Хозяева тайги». (16+)
20.10 «История настоящего». (16+)
22.10, 02.50 Х/ф «Парадиз». (16+)
00.40 «Факт».* (12+)
01.00, 04.40 «Американский 
жених». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 03.25 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса». (0+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Птичья нога». (0+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.40, 02.35 «Живая история: 
“Десять негритят”. Пять эпох 
советского детектива». (12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Жуков». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Рогатый хан». (0+)
02.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан. (12+)
08.05 «Гамбургский счёт». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 04.05 «Понять. 
Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 04.35 «Реальная мистика». 
(16+)
14.00 Х/ф «Память сердца». 
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...». 
(16+)
03.20 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку». 
(12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Шуба». (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки». (12+)
03.55 Т/с «Охотники за голова-
ми». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
«Право на помилование». (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Без права на ошибку». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 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, 03.35, 
04.10 Т/с «Детективы». (16+)
04.40 Т/с «Под ливнем пуль». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». (0+)
10.05, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 
печаль». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная».
19.40 «Последний день». Николай 
Крючков. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)
01.20 Х/ф «Без права на провал». 
(12+)

02.45 Х/ф «Бармен из “Золотого 
якоря”». (12+)
04.00 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
05.15 «Зафронтовые разведчи-
ки». (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 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность». (16+)
23.00 Х/ф «Избави нас от лукаво-
го». (16+)
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Твин Пикс». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Ост-
ров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага». (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+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор». (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, 09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)
09.40 Х/ф «Практическая магия». 
(16+)
11.45 Х/ф «Предложение». (16+)
14.00, 14.30, 18.30 «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица». 
(16+)

21.00 Х/ф «Стажер». (16+)
23.30 Х/ф «Клятва». (16+)
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?». 
(16+)
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла». (16+)
05.10, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00, 19.00 «На ножах». (16+)
20.00, 21.00 «Мир наизнанку». 
(16+)
22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+)
23.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. 
(16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное». 
(16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
21.40, 00.55 Новости.
11.05, 15.05, 21.45, 01.00, 04.55 
«Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Анг-
лия) — «Бавария» (Германия). (0+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. (16+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) — 
«Барселона» (Испания). (0+)
19.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 
22.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
22.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фенер-
бахче» (Турция) — «Динамо» 
(Москва). 
01.30 «Тает лёд». (12+)
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Ювентус» (Италия). 
05.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)
07.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) — «Эджачиба-
ши» (Турция). (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)
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ЧеТверГ, 
21 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Сегодня 21 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «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».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 «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 «Склифосовский». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва гимна-
зическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.40 Т/с «Отряд специального 
назначения».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Маршал Жуков — 
страницы биографии». 
12.30, 18.45, 00.15 «Игра в 
бисер». 
13.10 «Жизнь замечательных 
идей». 
13.35 «Дороги старых мастеров». 
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «С потолка». Зинаида 
Шарко.
15.10 «Моя любовь — Россия!» 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Т/с «Отряд специального 
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо.
18.35 «Цвет времени». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Русские в 
Киркенесе».
21.15 «Энигма. Захар Брон».
21.55 «Эрик Булатов. Моя Треть-
яковка».
23.35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
00.55 «ХХ век». «Маршал Жуков — 
страницы биографии».
02.15 Д/ф «Не перестаю удив-
ляться...».

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, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник-2». 
(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 Т/с «Шелест». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». (16+)
03.40 Т/с «2,5 человека». (16+)

«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 «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 «Шальная карта». Крими-
нальный боевик. (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Чудо на Гудзоне». Драма. 
(16+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Факт».* (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.00, 15.00 Т/с «Такая работа». 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00 21.30, 00.00 
«Томское время. Служба ново-
стей».
09.40, 14.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.40, 16.20 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
11.30, 20.30, 02.00 Т/с «Выстрел». 
(16+)
12.30, 17.10 «Моё родное». (16+)
13.15 Д/с «Добыча. Алмазы». (16+)
17.45 «Факт».* (12+)
18.00 «Православный взгляд». 
(16+)
19.40 «Тайны разведки». (16+)
21.20 «Депутатские будни». (16+)
22.10, 02.50 Х/ф «Они были 
солдатами-2». (16+)
00.40 «Факт».* (12+)
01.00, 04.40 «Американский 
жених». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 03.25 «Прав!Да?» 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Рогатый хан». (0+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол». (0+)
10.55 «Дом “Э”». (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.40 «Живая история: Парад 
планет, или Мужская история». 
(12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Жуков». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Птичья нога». (0+)
02.05 «Гамбургский счёт». (12+)
02.35 «Живая история: Парад 
планет, или Мужская история». 
(12+)
08.05 «Вспомнить всё». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 04.00 «Понять. 
Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 04.30 «Реальная мистика». 
(16+)
14.00 Х/ф «Ключи от счастья». 
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...». 
(16+)
03.15 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». (0+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детективы». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд». (16+)
23.05 Д/ф «“Горькие ягоды” 
советской эстрады». (12+)
00.35 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+)
03.55 Т/с «Охотники за голова-
ми». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Под ливнем пуль». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф «Двое». (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Кордон 
следователя Савельева». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». (0+)
10.05, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 
печаль». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная». 
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.00 «Между тем»й. (12+)
23.25 Х/ф «След в океане». (12+)
01.10 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс». (0+)
03.00 Х/ф «Круг». (0+)
04.30 Х/ф «Без права на провал». 
(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 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность». (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: блокиров-
ка». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«C.S.I.: Место преступления». (16+)
05.00, 05.30 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Ост-
ров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага». (16+)
20.00 «Год культуры». (16+)
20.30 «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+)
01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
01.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный 
день». (12+)
04.30 «THT Club». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор». (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 «Клятва». (16+)
11.30 Х/ф «Стажер». (16+)
14.00, 14.30 «Кухня». (12+)
18.30, 19.00 Т/с «Пекарь и краса-
вица». (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо». (16+)
01.10 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
02.55 Х/ф «Кадры». (12+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орёл и решка». Рай и ад-2. 
(16+)
12.00 «Орёл и решка». По морям. 
(16+)
15.00 «Орёл и решка». Переза-
грузка. (16+)
19.00 «Хулиганы-2». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город 
Z». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное». 
(16+)
03.50 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.40, 00.15 
Новости.
11.05, 15.05, 19.45, 22.30, 04.55 
«Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Севилья» (Испания) — 
«Лацио» (Италия). (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» (Герма-
ния) — «Манчестер Сити» (Анг-
лия). (0+)
17.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. 
20.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал. 
22.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) — «Фе-
нербахче» (Турция). 
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) — 
«Краснодар» (Россия). 
05.30 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария — Россия. (0+)
07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — «Гран 
Канария» (Испания). (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

ПяТниЦа, 
22 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 февраля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Ева». (18+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 «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 «Бенефис Елены Воро-
бей». (12+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо». (12+)
04.15 Т/с «Сваты». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Годунова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин.

08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения».
10.20 Х/ф «60 дней». (0+)
11.45 Д/ф «Пароль — Валентина 
Сперантова».
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы».
13.05 Д/ф «Не перестаю удив-
ляться...».
13.45 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
14.30 «С потолка». Эдуард 
Кочергин.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Захар Брон».
16.25 «Первые в мире». 
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 
21.35 Х/ф «Прощание славянки».
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг». 
(18+)
02.10 «Искатели». 

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, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Х/ф «Отставник-3». (16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». 
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...». (0+)

«рен Тв», СТв 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Страшное дело». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
00.00 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти». Трагикомедия. 
(12+)
02.10 «Переговорщик». Триллер. 
(16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Факт».* (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.00, 15.00 Т/с «Такая работа». 
(16+)
09.00, 16.00, 19.00 21.30, 00.00 
«Томское время. Служба ново-
стей».
09.40, 14.00 Т/с «Поцелуй». (16+)
10.40, 16.20 Т/с «Принц Сиби-
ри». (16+)
11.30, 20.30, 02.00 Т/с «Вы-
стрел». (16+)
12.30 «История из рюкзака 
Алексея Багаева». (16+)
13.15 Д/ф «Упал, отжался. 
Звёзды в армии». (16+)
17.10 «История из рюкзака 
Алексея Багаева». (16+)
17.45 «Факт».* (12+)
18.00 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)
18.10 «Федерация». (16+)
19.40 «Тайны разведки». (16+)
22.10 Х/ф «Франц». (16+)
00.40, 02.50 «Факт».* (12+)
01.00, 04.40 «Американский 
жених». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 02.50 «За дело!» 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.20 Х/ф «Порода». (12+)
12.00 «Вспомнить всё». (12+)
12.30, 19.15 «Календарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Т/с 
«Сыщики». (12+)
114.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.
14.50, 02.00 «Активная среда». 
(12+)
16.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». (12+)
17.20, 22.00, 05.05 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка». (0+)
20.05 М/ф «Гора самоцветов. 
Терем мухи». (0+)
02.05, 09.00 «Культурный об-
мен». (12+)
03.20 Х/ф «Порода». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 02.45 «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.00 Х/ф «Трава под снегом». 
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Только вернись». 
(16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Два капитана». (0+)
10.10 Х/ф «Месть на десерт». 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Месть на десерт». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы». (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд». (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». (0+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев». (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
01.05 «Олег Янковский. Послед-
няя охота». (12+)
01.40 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». (12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)
04.20 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского». (16+)
05.55 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера». (16+)
06.35 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина». (16+)
07.15 Х/ф «Двое». (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05 Т/с «Снайпе-
ры». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След». 
(16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.20 Х/ф «Шел четвёртый год 
войны...». (12+)
08.35 «Специальный репортаж». 
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.10, 13.15 «Нулевая мировая». 
(12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Точка взрыва». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 Т/с «Битва за Мос-
кву». (12+)
02.05 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)
03.20 Х/ф «След в океане». (12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет». 
(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+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 Х/ф «Кинг Конг». (12+)
23.30 Х/ф «Сердце дракона». 
(12+)

01.30 Х/ф «Мост в Терабитию». 
(0+)
03.15 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Ост-
ров». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь». (16+)
02.15 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
03.05 М/ф «Симпсоны в кино». 
(16+)
04.25 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной». (12+)
06.00 Т/с «Хор». (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, 09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах». 
(16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель». (16+)
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «Кух-
ня». (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Шоу начинается». 
(12+)
23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
00.55 Х/ф «Расплата». (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2». (16+)
04.35 «Руссо туристо». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)

07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 «Орёл и решка». Рай и 
ад-2. (16+)
12.00 «Хулиганы-2». (16+)
14.00 «Орёл и решка». Переза-
грузка-3. (16+)
19.00 Х/ф «Отмель». (16+)
21.00 Х/ф «Скорость». (16+)
23.00 Х/ф «Скорость-2». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Я сражаюсь с велика-
нами». (16+)
04.00 «Рыжие». (16+)
04.40 Мультфильмы. (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.50, 16.20, 17.35, 19.25, 
22.00, 22.55, 01.50 Новости.
11.05, 17.40, 19.30, 23.00, 03.55 
«Все на Матч!»
12.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)
13.50 «Тает лёд». (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
18.10 «Не плачь по мне, Аргенти-
на. Эмилиано Сала». (12+)
18.30 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала.
20.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)
22.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Севbерное двоеборье. 
Гонка 10 км. 
23.30 Профессиональный бокс. 
(16+)
01.20 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) — «Химки» (Россия). 
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. 
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. 
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. 
07.45 «Команда мечты». (12+)
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. 
09.00 Д/ф «Катарские будни». 
(12+)
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (0+)
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...». 
(12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Х/ф «Офицеры». (6+)
12.10 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)
13.50 Х/ф «Экипаж». (12+)
16.35 Х/ф «9 рота». (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества. (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Танки». (16+)
23.10 К 75-летию великого актё-
ра. «Янковский». (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского». 
(16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». (12+)
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвященный 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им.А.В.Александрова.
11.00 «Вести».
11.25 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.00 «Вести».
20.25 Х/ф «Движение вверх». (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Д/ф «Честь мундира».
07.15 Х/ф «Прощание славянки».
08.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого», «Ёжик в тумане».
09.00 Т/с «Сита и Рама».
10.30 «Телескоп».
11.00 Х/ф «Идеальный муж». (12+)
12.30 Д/ф «Беличьи секреты».
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца им.И.Моисеева в Большом 
театре.
15.05 Д/ф «Последнее пике».
15.45 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)
17.00 ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала-концерт.

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие».
19.45 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву». (6+)
21.15 «“Те, с которыми я...” Олег 
Янковский. Pieta».
21.55 «Мифы и монстры». 
22.40 Х/ф «Человек в “Бьюике”». 
(12+)
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером.
01.15 Д/ф «Беличьи секреты».
02.10 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Сказка о глупом 
муже».
02.40 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».

нТв
04.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
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 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни». (0+)
14.50, 16.20 Х/ф «Конвой». (16+)
19.20, 21.10 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». (16+)
23.15 «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне». (16+)
00.15 Х/ф «Последний герой». 
(16+)
01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 Х/ф «Конвой». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.30 «Крепость: щитом и ме-
чом». Анимационный фильм. (6+)
09.00 «Во имя короля». Боевик. 
(16+)
11.20 «Ограбление по-итальян-
ски». Криминальный боевик. (12+)
13.30 «Шальная карта». Крими-
нальный боевик. (16+)
15.20 «Защитник». Боевик. (16+)
17.10 «Механик». Боевик. (16+)
19.00 «Механик. Воскрешение». 
Боевик. (16+)
21.00 «План побега». Боевик. 
(16+)
23.00 «План побега-2».  Боевик. 
(18+)
00.50 «Пароль “Рыба-меч”». Кри-
имнальный триллер. (16+)
02.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.50 Х/ф «Игра без правил». 
(16+)
09.30 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
11.00 «Битва ресторанов». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Буду жить». (16+)
16.30 Х/ф «Один и без оружия». 
(16+)
17.50 Концерт ко Дню защитника 
Отечества. (16+)
20.00 «Битва ресторанов». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Александр». (16+)
01.00 Х/ф «Феникс». (16+)
02.50 Х/ф «Исчезновение». (16+)
04.30 Т/с «И в шутку и всерьёз». 
(12+)

оТр
09.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Колобок». (0+)
10.00 Х/ф «Здравия желаю!». (16+)
11.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля». (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 Х/ф «Смелого пуля боится». 
(12+)
15.15 «Культурный обмен». (12+)
16.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля». (12+)
16.45, 08.45 «Гербы России. 
Новая Ладога». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Жуков». (12+)
20.50 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». (12+)
21.20 Х/ф «Поворот». (12+)
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.10 Х/ф «Горячий снег». (6+)
01.55 Концерт «Звук». Группа 
«Любэ». «Ребята нашего полка». 
(12+)
03.20 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву». (6+)
04.50 Х/ф «Здравия желаю!». 
(16+)
06.10 «За дело!» (12+)
07.05 Х/ф «Поворот». (12+)
09.00 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан. (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды». (16+)
09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+)

14.15 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Формула счастья». 
(16+)
02.25 Д/ф «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.25 «Марш-бросок». (16+)
05.55 «АБВГДейка». (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии». (12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
07.45 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (0+)
10.50 11.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Хроника гнус-
ных времен». (12+)
17.00 Х/ф «Шахматная королева». 
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого». (16+)
03.45 «Удар властью». (16+)
04.35 «Афган. Герои и преда-
тели». Специальный репортаж. 
(16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы». (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 
Т/с «Мама-детектив». (12+)

«ЗвеЗда»
05.35 Т/с «Битва за Москву». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Группа 
“Любэ”». (6+)
09.40 «Последний день». Юрий 
Левитан. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело 
гастронома №1. Тайна торговой 
мафии». (16+)
11.50 «Загадки века». «Штирлиц. 
Вымысел или реальность». (12+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж». 
(12+)
13.15 «Секретная папка». «Подвиг 
генерала Карбышева». (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Владимир Михайлов. (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 
танковому училищу». (12+)
15.20, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». (12+)
18.10 «Задело!»
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал». 
(0+)
04.05 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». (12+)
11.15 Х/ф «Мост в Терабитию». 
(0+)
13.15 Х/ф «Сердце дракона». 
(12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг». (12+)
19.00 Х/ф «Парк юрского перио-
да». (12+)
21.45 Х/ф «Парк юрского перио-
да-2: Затерянный мир». (12+)
00.15 Х/ф «Парк юрского перио-
да-3». (12+)
02.00 Х/ф «Под планетой обезь-
ян». (12+)
03.45 Х/ф «12 раундов: блокиров-
ка». (16+)
05.15 «Войны будущего. Проро-
чества генерала». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00 «Остров». 
(16+)
08.00 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.25, 18.25 «Полицейский 
с Рублевки». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса». (12+)
02.30 «ТНТ Music». (16+)
02.55 Х/ф «Большой год». (12+)
04.30, 05.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.00 Т/с «Хор». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается». 
(12+)
14.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (0+)
16.30 Х/ф «Шанхайский полдень». 
(12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
(12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 
657». (18+)
01.20 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (0+)
03.05 Х/ф «Шанхайский полдень». 
(12+)
04.45 «Руссо туристо». (16+)
05.10, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.30 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
08.00 «Орёл и решка». Рай и ад-2. 
(16+)
09.00 Х/ф «Я сражаюсь с велика-
нами». (16+)
11.00, 13.00 «Орёл и решка». 
Перезагрузка. (16+)
12.00 «Орёл и решка». Америка. 
(16+)
14.00 «Я твое счастье». (16+)
15.00 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
16.00 «Орёл и решка». Мегапо-
лисы. (16+)
17.00 Х/ф «Отмель». (16+)
18.40 Х/ф «Смерч». (16+)

20.50 Х/ф «Скорость-2». (16+)
23.00 Х/ф «Скорость». (16+)
01.10 Х/ф «Делириум». (16+)
03.15 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» — «Штутгарт». (0+)
12.00 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Эмполи». (0+)
14.20 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
14.40, 16.30, 21.25 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. 
16.35, 17,45, 04.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019». 
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
19.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019». 
20.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
21.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Барселона». 
00.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Рома». 
04.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. 
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. 
06.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.(0+)
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) — «Мец» (Франция). (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

ПРОГРАММЫ СТВ 
дОСТуПнЫ В ПАкеТАх ВСех 
кАбельнЫх ОПеРАТОРОВ, 
РАбОТАющих В СТРежеВОМ. 
«Факт» на губернском канале 
«Томское время» (21 кнопка) 
смотрите в кабельных сетях 
«Ростелеком», «данцер», «Метросеть» 
в 6.00, 17.45 и 00.40. 
Нас стало удобнее смотреть и сложнее пропустить. 
В новом году — новые возможности. 
Оценим их вместе!

воСкреСенье, 
24 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.30 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
(0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 «Олег Янковский. “Я, на 
свою беду, бессмертен”». (12+)
13.10 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию». (12+)
14.50 «Любовь Успенская. “Почти 
любовь, почти падение”». (16+)
15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик». 
(18+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

«роССия 1»
04.10 Т/с «Сваты». (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Утренняя почта».
08.10 «Местное время. Воскре-
сенье».
08.50 Юбилейный концерт, по-
священный 85-летию народного 
артиста СССР В.С.Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука».
13.10 Х/ф «Движение вверх». 
(12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым». (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флото-
водец Победы». Фильм Алексея 
Денисова. (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 
(12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа». (16+)

«кУльТУра»
06.30 М/ф «Исполнение желаний».
07.10 Т/с «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву». (6+)

12.15 «Письма из провинции».
12.45 «Диалоги о животных». 
13.25 Х/ф «Человек в “Бьюике”».
15.00 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка».
16.20 «Искатели». «Сонька 
Золотая Ручка: преступный гений 
или миф?»
17.10 «Пешком...» Российская 
государственная библиотека.
17.35 «Линия жизни». 
18.30 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Идеальный муж». (12+)
21.40 «Белая студия».
22.20 Балет «Нижинский».
00.45 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)
02.00 «Диалоги о животных». 
02.40 М/ф «Жили-были...», 
«Дождливая история».

нТв
05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...». (0+)
06.40 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни». (0+)
08.40 «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+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Пустыня». (16+)
00.20 «Брэйн-ринг». (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда». 
(16+)
03.10 Х/ф «Ученик». (18+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимац. фильм. (0+)
08.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимац. фильм. (0+)
09.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимац. фильм. (6+)
11.15 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». Анимац. фильм. (12+)
12.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимац. фильм. (0+)
14.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимац. фильм. (6+)

15.40 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимац. фильм. 
(12+)
17.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимац. фильм. (0+)
18.40 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимац. фильм. (6+)
20.00 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимац. фильм. (6+)
21.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимац. фильм. (6+)
23.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+)
00.50 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
02.40 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 Д/с «Добыча. Алмазы». (16+)
08.50 Д/ф «Упал, отжался. Звёз-
ды в армии». (16+)
09.40 Х/ф «Один и без оружия». 
(16+)
11.00 «Битва ресторанов». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Х/ф «Игра без правил». (16+)
14.40 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
16.10 «История настоящего». (16+)
16.30 Д/ф «Витязь. Без права на 
ошибку». (16+)
17.20 «История из рюкзака Алек-
сея Багаева». (16+)
18.10 Х/ф «Феникс». (16+)
20.00 «Битва ресторанов». (16+)
21.00 Т/с «Буду жить». (16+)
00.20 Х/ф «Исчезновение». (16+)
02.00 Х/ф «Александр». (16+)
05.00 Т/с «И в шутку и всерьёз». 
(12+)

оТр
09.30 Х/ф «Горячий снег». (6+)
11.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка». (12+)
12.00 «Нормальные ребята». (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «За строчкой архивной...» 
Атака живых мертвецов. (12+)
13.05 Концерт «Звук». Группа 
«Любэ». «Ребята нашего полка». 
(12+)
14.30 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса». (0+)
14.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+)
15.15, 23.45 «Моя история». 
Дмитрий Астрахан. (12+)
15.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка». (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00 Новости.

17.05, 19.05 Т/с «Жуков». (12+)
20.40 «Фигура речи». (12+)
21.05 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву». (6+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00, 03.45 «ОТРажение 
недели».
00.15 Т/с «Сыщики». (12+)
02.00 Х/ф «Здравия желаю!». (16+)
03.15 «Нормальные ребята». (12+)
04.30 Х/ф «Поворот». (12+)
06.05 Х/ф «Горячий снег». (6+)
07.45 «Культурный обмен». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». (16+)
09.20 Х/ф «Процесс». (16+)
13.40 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
(16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Вечная сказка». (16+)
02.25 Д/ф «Москвички». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.25 Х/ф «Два капитана». (0+)
07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». (12+)
09.45 «Сергей Безруков. Всё 
через край». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов». (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Звёздные отцы-одиночки». 
(12+)
16.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы». (16+)
17.40 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело». (0+)
05.05 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Т/с «Мама-детектив». (12+)
05.50 «Светская хроника». (16+)
06.35 «Моя правда. Михаил 
Светин». (12+)
07.20 «Моя правда. Ирина Апек-
симова». (12+)
08.10 «Моя правда. Светлана 
Владимирская». (12+)
09.00 «Моя правда. Кай Метов». 
(16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в 
интернете». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения». (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.55, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.05 Т/с «Братья». (16+)

«ЗвеЗда»
05.30 Т/с «Битва за Москву». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Ждите связно-
го». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15, 14.10 Т/с «Мы из будуще-
го». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Нулевая мировая». (12+)
03.45 Х/ф «Шел четвёртый год 
войны...». (12+)
05.05 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917–1941». 
(12+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«Элементарно». (16+)
13.45 Х/ф «Парк юрского перио-
да». (12+)
16.30 Х/ф «Парк юрского перио-
да-2: Затерянный мир». (12+)
19.00 Х/ф «Парк юрского перио-
да-3». (12+)
20.45 Х/ф «Водный мир». (12+)
23.30 Х/ф «12 обезьян». (16+)
02.00 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями». (12+)
04.00 Х/ф «Психокинез». (16+)
05.30 «Странные явления». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00 «Остров». 
(16+)
08.30 «Остров. Ох, батюшки!» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга». (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Год культуры». (16+)
18.30 «Год культуры». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (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 «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ Music». (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея-2». (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.10 Т/с «Хор». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 М/с «Царевны». (0+)
08.55 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
(0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 
(0+)
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
(12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
21.00 Х/ф «Величайший шоумен». 
(12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор». (12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
04.10 «Руссо туристо». (16+)
04.55, 05.30 «6 кадров». (16+)

«ПяТниЦа»
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Орёл и решка». Шопинг. 
(16+)
06.30 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал. (12+)
07.00 «Орёл и решка». Переза-
грузка. (12+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)

12.00 «Я твое счастье». (16+)
13.50 «Орёл и решка». По мо-
рям-3. (16+)
14.50 «Орёл и решка». Мегапо-
лисы. (16+)
15.50 «Орёл и решка». Переза-
грузка-3. (16+)
18.00 «Орёл и решка». Переза-
грузка. (16+)
00.00 «AgentShow». (16+)
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
03.30 «Рыжие». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
11.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины.  (0+)
12.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. (0+)
14.20, 16.20, 19.00, 01.00, 02.30, 
04.55 «Все на Матч!»
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины.
15.40, 18.50, 00.55 Новости.
15.50 «Лучшие бомбардиры 
Европы». (12+)
16.50 «Все на лыжи!» (12+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал.
19.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. Россия — 
Финляндия. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Ли-
верпуль». 
23.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019 гг. 1/4 финала. «Ростов» — 
«Краснодар». 
01.30 Футбол. «Кубок Легенд-
2019». Финал.(0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — «Лион». 
05.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 2-я 
попытка. 
05.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. (0+)
07.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Айнтрахт». (0+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Приглашаем жителей города 
с 20 по 22 февраля 
принять участие 
в Турнире 
по шахмаТам, 
посвящённом Дню 
защитника Отечества 
и Международному женскому 
дню 8 Марта, среди юношей 
и девушек, мужчин и женщин. 
Место проведения —   
шахматный клуб  (2 мкр): 
20, 21 февраля
• с 13.00 до 15.00: 

мальчики, девочки 
2004–2007 г.р.;  

• с 15.00 до 17.00:
юноши, девушки 
2002-2005 г.р. 

22 февраля 
• с 19.00 до 20.30:

мужчины, женщины 
(18 лет и старше). 

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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*

*Рассрочку предоставляет 
ИП Кротов С.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона 
на право заключения 

договора аренды 
земельного участка

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приёма заявок, возвра-
щается заявителю в день её поступления. 
Предоставление форм заявок на участие 
в торгах, сведений о земельных участках, 
ознакомление с объектом торгов — земель-
ным участком, с условиями приобретения 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, а также приём от пре-
тендентов заявок и копий платёжных доку-
ментов о внесении задатка осуществляется 
с 8.30 18.02.2019 до 17.30 01.04.2019 
года включительно по адресу организатора 
торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, ка-
бинет №38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе — 02.04.2019 в 11.00, каби- 
нет — малый зал Администрации городско-
го округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с вы-
ездом на место) производится в рабочие 
дни, начиная с 8.30 18.02.2019 до 17.30 
01.04.2019 включительно. Для участия в 
торгах заявитель должен перечислить за-
даток в размере 20% от начальной цены 
продажи лота по следующим реквизитам: 
УФК по Томской области (Финансовое уп-
равление Администрации городского ок-
руга Стрежевой, ЛС 05653002920) ИНН 
7022005573, КПП 702201001, транзитный 
счёт 40302810900003000198 в Отделение 
Томск, г.Томск, БИК 046902001. Задаток 
считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на транзитный счёт 
до 10.30 02.04.2019 включительно.

Форма заявки об участии в торгах и 
проект договора аренды земельного 
участка по результатам торгов размещены 
на официальном сайте Российской Феде-
рации (torgi.gov.ru в разделе «Торги/Аренда 
и продажа земельных участков»), на офи-
циальном сайте органов местного самоуп-
равления (http://admstrj.tomsk.ru в разделе 
«Населению/Торги/Земельные участки —  
административные объекты») или по адре-
су: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 
№38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 
5-27-47, 5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет №38 (1-й этаж), с 
8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30. 

Уведомление о созыве очередного Общего 
собрания членов Кредитного потребительско-

го кооператива 
«Ренда Заёмно-Сберегательная касса» 

(КПК «Ренда ЗСК»)

Кредитный потребительский кооператив «Рен-
да Заёмно-Сберегательная касса» (место нахож-
дения: 628672, Тюменская область, г.Лангепас, 
ул.Мира, д.47, пом.№№1-5, 12-14, 16) проводит 
очередное Общее собрание членов КПК «Ренда 
ЗСК» 24 марта 2019 года в 12.00 в форме собрания 
уполномоченных. Собрание состоится в малом 
зале ЛГ МАУ «Центр Культуры “Нефтяник”» по ад-
ресу: г.Лангепас, ул.Ленина, д.23.

Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря Общего 

собрания.
2. Избрание Счётной комиссии.
3. Утверждение новой редакции Устава КПК 

«Ренда ЗСК».
4. Утверждение положения «О членстве в КПК 

“Ренда ЗСК”», положения «О порядке предоставле-
ния займов членам КПК “Ренда ЗСК” (пайщикам)», 
положения «Об органах управления КПК “Ренда 
ЗСК”», положения «О порядке формирования и ис-
пользования имущества КПК “Ренда ЗСК”», положе-
ния «О порядке распределения доходов КПК “Ренда 
ЗСК”», положения «Об обособленных подразделе-
ниях КПК “Ренда ЗСК”», положения «О порядке и 
об условиях привлечения денежных средств членов 
КПК “Ренда ЗСК” (пайщиков)» в новой редакции.

5. Утверждение решений Правления КПК «Ренда 
ЗСК».

6. Утверждение годового баланса за 2018 год.
7. Утверждение отчёта об исполнении сметы до-

ходов и расходов КПК «Ренда ЗСК» за 2018 год и 
утверждение плановой сметы доходов и расходов 
КПК «Ренда ЗСК» на 2019 год.

8. Утверждение учётной политики КПК «Ренда 
ЗСК» на 2019 год.

9. Отчёт и оценка работы КПК «Ренда ЗСК» за 
2018 год.

10. Распределение прибыли по итогам 2018 года.
11. Иные вопросы, связанные с деятельностью 

КПК «Ренда ЗСК»
Ознакомление с информацией по повестке дня 

Общего собрания производится в центральном 
офисе КПК «Ренда ЗСК» по адресу: г.Лангепас, 
ул.Мира, д.47, пом. №1, №5, с 9.00 до 13.00 и с 
15.00 до 18.00.

Кадастровым инженером ООО «Центр недви-
жимости и оценки» Янковчуком Валерием Павло-
вичем (квалификационный аттестат №86-14-315, 
почтовый адрес: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Строителей, д.53, кв.68, контактный телефон 
8-913-809-31-61) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 70:20:0000013:112, расположенного 
по адресу: Томская область, г.Стрежевой, терри-
тория СОТ «Авиатор-2», участок 174, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Ковригин Станислав Леони-
дович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
21.03.2019 г. в 10.00 по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19.  Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
18 февраля 2019 г. по 20 марта 2019 г. по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, 
оф.19.  Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: земельный участок с к.н. 
70:20:0000013:111 по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, территория СОТ «Авиатор-2», участок 
173; земельный участок с к.н. 70:20:0000013:101 по 
адресу: Томская область, г.Стрежевой, территория 
СОТ «Авиатор-2», участок 164.

При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок

Кадастровым инженером ООО «Центр не-
движимости и оценки» Янковчуком Валери-
ем Павловичем (квалификационный аттес-
тат №86-14-315, почтовый адрес: Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Строителей, д.53, 
кв.68, контактный телефон 8-913-809-31-61) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№70:20:0000006:695, расположенного по ад-
ресу: Томская область, г.Стрежевой, террито-
рия ТСН «Стрежень», участок 65, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чебан Сергей 
Филиппович. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 21.03.2019 г. в 10.00 по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, 
оф.19. 

С проектом межевого плана земельного  
участка можно ознакомиться по адресу: Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, оф.19.  
Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 февраля 2019 г. по 20 марта 
2019 г. по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 86, оф.19. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с к.н. 70:20:0000006:694 по 
адресу: Томская область, г.Стрежевой, террито-
рия СОТ «Стрежень», участок 55.

При проведения согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Организация приглашает 
на субподряд автомобили 
марок УАЗ-39099, УАЗ-39094 
для работы. 
Возраст автомобиля — до 3 лет.

Справки по телефонам: 
8-913-826-30-31, 6-88-84.

Кредитная помощь 
и консультация, 

если везде отказали. 
Тел. 8(495)929-71-07 
(информация 24 часа).

ООО «МКК “Наличный расчёт”». 
Св-во ЦБ МКК №001603045007479.

Центр общественного доступа на базе центральной 
библиотеки приглашает  стрежевчан 

19 февраля в 13.00 
на онлайн-лекцию ко Дню защитника Отечества 

«НАШИ! Лучшие образцы 
российской военной техники».   

Лектор: главный редактор сайта MilitaryRussia.ru 
Дмитрий Николаевич Корнев.

Организаторы: ТОУНБ им.А.С.Пушкина. 
Наш адрес: ул.Мира, 9.  

Вход свободный.Телефон для справок 3-51-53. 
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СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

8-913-115-80-80

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3 ПРОДАМ

1-комнатную квартиру в 
центре города (тёплая, свет-
лая, в кирпичном доме). Не-
дорого. СРОЧНО. Тел. 8-913-
113-78-07;

1-комнатную квартиру с 
ремонтом. Тел. 8-913-889-04-
49;

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

1-комнатную квартиру  
(д.448/3, S — 38,1 кв. м).  
Цена — 1 млн руб. Торг. СРОЧ-
НО. Тел. 8-913-106-84-12;

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

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

2-комнатную квартиру, 
д.223а. Тел. 8-913-104-86-24;

2-комнатную секцию 
в общ. №21 (S — 37 кв. м, 
частично с мебелью, один 
собственник). Цена — 980 
тыс. руб. Торг. СРОЧНО. Тел. 
8-913-844-19-50;

2-комнатную квартиру, 
д.426, 8/9. В шаговой до-
ступности школы, д/сады, 
магазины, центр города. Торг 
уместен при осмотре. Тел. 
8-913-105-53-83;

2-комнатную квартиру во 
2 мкр. Тел. 8-913-844-69-75;

2-комнатную квартиру,  
4 мкр. Тел. 8-913-886-09-86;

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

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-824-44-71;

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

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-804-75-57;

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

3-комнатную квартиру 
(мебель, бытовая техника, 
металлический гараж — в 
подарок). Торг при осмотре. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-864-59-
35;

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

3-комнатную квартиру, 
д.316а, 1-й этаж. Цена — 1800 
тыс. руб. Тел. 8-913-106-22-
52;

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

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.71 (1-й этаж, 
S — 69 кв. м, 2 лоджии). Тел. 
8-913-840-03-17;

3-комнатнрую квартиру, 
4 мкр. Тел. 8-913-884-27-14;

4-комнатную квартиру,  
ул.Молодёжная, д.19; спаль-
ный гарнитур; стол обе-
денный (стекло, 80х120); 
холодильник Bosch. Всё 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-867-20-75;

дом. Тел. 8-913-870-94-07;
дом благоустроенный 

кирпичный (170 кв. м, сад 
5 соток, баня и прочие по-
стройки) в станице Варени-
ковской Краснодарского края 
(30 км от Анапы). Тел. 8-989-
857-44-64;

дом жилой (160 кв. м, 
15 соток земли) по адресу: 
ул.Вахская, дом 6. Тел. 8-913-
373-90-03;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дом. Тел. 8-913-870-94-07;
дачу на 3 км. Тел. 8-913-

804-75-57;
гараж по Северо-восточ-

ному проезду. Тел. 8-913-115-
95-61;

гараж за магазином «Авто-
мир». Тел. 8-913-864-90-17;

контейнер (5т), б/у. Тел. 
8-913-808-49-00.

недвижимость

разное

Сайт: http://ritual70str.ru
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• ПЛОТНИК •ЭЛЕКТРИК
• САНТЕХНИК 

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

РЕМОНТ
и СТРОИТЕлЬСТВО 
8-913-115-80-80

Сантехники

(неотложный) ремонт
Доставка материалов

Капитальный и текущий

Гарантия. ООО «Сантек»

2-26-62.%

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

ДИ «СОВРЕМЕННИК» 
приглашает 

на премьеру 
КОМЕДИИ

«Громкая 
связь» 

Сеансы: 
16 февраля: 18.00, 20.00;
17 февраля: 22.00;
19, 20 февраля: 20.30.

(16+)

ООО «Стрежевской НПЗ» 
требуется:
инженер по сопровождению 
программного обеспечения 
(на период декретного отпуска).
Требования: 
высшее образование, 
опыт работы не менее 3 лет.
Резюме направлять на эл. адрес: 

VVChernyavskaya@STRNPZ.
rosneft.ru.

Тел. 8(38259)6-91-49.

ООО «Энергонефть Томск» 
требуется:
ведущий специалист
в сектор главного механика.
Требования: высшее профессио-
нальное (техническое) образова-
ние, опыт работы не менее 3 лет.

Телефоны для справок: 
6-60-21, 6-60-15.

Большое 
поступление 

Ул.Ермакова,1а 
Тел. 3-94-06

МАГАЗИН 
«Хозтовары»

семеНА 
овощей и цветов

СДАМ
2-комнатную квартиру 

с мебелью. Тел. 8-913-801-
62-92;

жильё для женщины без 
вредных привычек. Тел.: 
3-15-36, 8-913-112-30-16.

куПлю
2-комнатную квартиру 

без ремонта в панельном 
доме 4а, 9 мкр (1-й и 9-й 
этажи не предлагать). Тел. 
8-913-876-88-87.

ООО «СТЭС» требуются 
ВОДИТЕЛИ АВТОМОбИЛЕй 
КАТЕГОРИИ «D» (временно). 
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 пе-
риод выполнения муниципаль-
ного контракта по зимнему 
содержанию дорог). 
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, отдел по 
работе с персоналом. 

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

ООО «СТЭС» требуется 
ТРАКТОРИСТ ЛТЗ-60 
КАТЕГОРИИ «С» (временно 
на период выполнения му-
ниципального 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.

ООО «СТЭС» требуются 
МАшИНИСТ АВТОГРЕйДЕРА 
6 РАЗРяДА. 
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, отдел по 
работе с персоналом. 

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

tomsknet.ru.
 
ООО «СТЭС» требуется 
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНыМ ПРИбО-
РАМ И АВТОМАТИКЕ 
4 РАЗРяДА. 
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, отдел по 
работе с персоналом. 

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

tomsknet.ru.

Классный руководи-
тель, дети и родители 
3б класса МОУ «СОШ 
№5» выражают искрен-
ние соболезнования 
Евгению Гончарову и 
его семье по поводу 
безвременной кончины 

ДЕДУшКИ.
Скорбим вместе с 

вами.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 февраля
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска: 

ДЕРМАТОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

ООО «СТЭС» для работы по 
обслуживанию сетей водо-
снабжения и водоотведения  
требуется 
АВТОМОбИЛЬ МАРКИ ГАЗ- 
2705 (грузопассажирский), 
не ранее 2014 года выпуска. 

Тел.: 5-19-68, 5-44-48.

ООО «СТЭС» требуется
ЛЕГКОВОй АВТОМОбИЛЬ. 

Тел.: 5-45-97, 5-44-48.

Вы любите путешествовать? Тогда вам в библиотеку!
Центральная библиотека начинает цикл встреч
 «Искусство путешествовать».       

(12+)17 февраля в 15.00 
своими историями путешественника поделится заместитель 
мэра, член Томского отделения Русского географического обще-
ства владимир салмИн,  
полезные советы путешественникам даст 
генеральный директор туристической 
компании  PEGAS TOURISTIK в Стрежевом 
оксана нИколаенкова.
Наш адрес: ул.Мира, 9. Вход свободный! 
Телефоны для справок: 3-51-53, 5-19-50.
Путешествуйте с нами!

Приглашаем жителей города 17 февраля принять участие
 в тестировании по нормативам комплекса 
ВФСК «ГТО» по виду испытания 

«БеГ на лыжах». 
Регистрация участников  —   на лыжной  базе ДЮСШ  
с 10.00 до 11.00. Начало тестирования —  в 12.00.
Напоминаем, что для сдачи нормативов  ВФСК «ГТО» 
нужнО имеТь при сеБе:
- паспорт (свидетельство о рождении) или его ксерокопию;  
- справку о допуске к занятиям физической культурой и спортом 
или коллективную заявку с допуском врача;
- УИН (уникальный идентификационный номер), который 
присваивается при регистрации на сайте https://www.gto.ru. 
Сайт: http://strezh-fsk.ru, тел. 5-03-83 .

0+

МАУ «Редакция газеты 
“Северная звезда”» 

ТРЕбУюТСя 
ДОСТАВЩИКИ ГАЗЕТы 

по договору подряда. 
Тел. 5-38-96.

Поздравляем 
ветеранов афганской войны 

с 30-й годовщиной вывода 
советских войск 

из Афганистана! 
Спасибо вам за то, что вы сделали 

и делаете для своей страны 
и своего народа. Крепкого здоровья, 

счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Правление СГО ТРО ООО РСВА.

VIP-такси
3-20-30   3-59-60
8-913-805-20-30
8-913-111-20-30

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


