
— Появление книги на свет срод-
ни рождению ребёнка. И я сегодня 
— счастливый отец, но и вы имеете к 
этому литературному младенцу са-
мое прямое отношение, — обратил-
ся к юным художникам из Детской 
школы искусств иерей Анатолий 
Поляков, настоятель православно-
го прихода святого благоверного 
князя Александра Невского в селе 
Александровском.

Изданы его рассказы в стрежев-

ском ООО «С-Медиа». К появлению 
книги были причастны специалисты 
Елена Попова и Павел Петрук, они  
смогли полиграфически передать 
всю полноту художественного за-
мысла юных художников, которые 
и проиллюстрировали сборник. Во 
многом именно детские рисунки и 
сделали книгу неповторимой и при-
мечательной. 

Об истории этого проекта рас-
сказала преподаватель художес-

твенной школы С.М.Иванова. Она 
поведала, что, побывав в Алексан-
дровском ранней осенью, дети и 
педагоги познакомились со свя-
щенником, узнали, что он занят и 
литературным творчеством. А с 
просьбой проиллюстрировать его 
рассказы обратилась к ним теле-
журналист Г.К.Бабина. Ребята полу-
чили для прочтения по рассказу, и 
вскоре на свет появилось 67 иллюс-
траций, авторами которых стали 54 
учащихся ДШИ со второго по пятый 
классы.

В книге рассказов было исполь-
зовано 26 иллюстраций, но все 
творческие работы, написанные 
акварельными карандашами, уви-
дели свет на встрече с автором кни-
ги. Как заметил отец Анатолий, ему 
понравились все рисунки, написан-
ные с учётом законов композиции, 
передающие настроение, образные 
и ёмкие. «Это именно живописное, 
художественное решение», — под-
черкнул автор.

Свои книги с дарственной подпи-
сью отец Анатолий подарил юным 
художникам-иллюстраторам и пе-
дагогам ДШИ, которые вдохновили 
детей на реализацию этого проек-
та. Он ответил на вопросы детей, 
сказав, что благословил его на ли-
тературные труды игумен Стефан, 
настоятель православного прихода 
святителя Николая, когда на стре-
жевском приходе издавался альма-
нах «Горница». А книга «Молилась 
мама» издана по благословению 
епископа Колпашевского и Стре-
жевского Силуана.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото О.МОНАСТЫРЕВА.
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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -13 764 Юго-зап., 3 Пасмурно -
     
 Вечер -13 763 Западный, 2 Пасмурно Снег
     

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

 Утро -12 761 Юго-зап., 4 Пасмурно Снег
     
 Вечер -12 763 Северо-зап., 5 Пасмурно Снег
     

18 февраля,
воскресенье

19 февраля, 
понедельник

транспорт■■

официально■■

память■■

актуально■■

творчество■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	понедельник,	 19	февраля,	 с	 17.30	

до	18.30	в	Думе	городского	округа	Стре-
жевой	 (здание	 администрации,	 каб.12)	
ведёт	 приём	 депутат	 ЗУБКОВА Люд-
мила Сергеевна.	Тел.:	5-06-67,	5-26-96.
Во	вторник,	20	февраля,	с	17.30	до	

18.30	в	Думе	 городского	округа	Стре-
жевой	(здание	администрации,	каб.12)	
ведёт	 приём	 депутат	 ПАНИХИДНИ-
КОВ Олег Михайлович.	Тел.:	5-26-96,	
3-58-99.

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
На	 выборах	 президента	 Россий-

ской	Федерации	18	марта	2018	года	
любой	избиратель,	 где	бы	он	ни	на-
ходился,	 сможет	 проголосовать	 на	
удобном	 для	 него	 избирательном	
участке	 вне	 зависимости	 от	 места	
своей	регистрации.
Необходимо	заранее	подать	заявле-

ние	о	включении	в	список	избирателей	
по	месту	нахождения.	С	31	января	по	
12	марта	это	можно	сделать	онлайн	на	
портале	«Госуслуги»	или	лично	по	мес-
ту	нахождения:
•	в	многофункциональном	центре	

(МФЦ);
•	в	любой	территориальной	избира-

тельной	комиссии;	
•	в	любой	участковой	избиратель-

ной	комиссии	(УИК).
Режим работы территориальной 

избирательной комиссии:
•	в	будние	дни	—	с	10.00	до	12.00	

и	с	14.00	до	19.00;
•	в	выходные	и	праздничные	дни	

—	с	9.00	до	13.00.
Местонахождение территори-

альной избирательной комиссии: 
ул.Ермакова,	46а	(здание	админист-
рации),	кабинеты	№№7,	8.	
Тел.	3-84-58.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018	 №89	

Об утверждении перечня 
общественных территорий 

и видов благоустроительных 
работ для рейтингового 

голосования

В	 соответствии	 со	 статьёй	 33	 Фе-
дерального	закона	от	6.10.2003	№131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	 Федерации»,	 постановлением	
правительства	 Российской	Федерации	
от	10.02.2017	№169	«Об	утверждении	
правил	предоставления	и	распределе-
ния	 субсидий	 из	 федерального	 бюд-
жета	бюджетам	субъектов	Российской	
Федерации	на	поддержку	государствен-
ных	 программ	 субъектов	 Российской	
Федерации	и	муниципальных	программ	
формирования	 современной	 среды»,	
постановлением	 правительства	 Рос-
сийской	 Федерации	 от	 16.12.2017	
№1578	«О	внесении	изменений	в	“Пра-
вила	предоставления	и	распределения	
субсидий	 из	 федерального	 бюджета	
бюджетам	 субъектов	 Российской	 Фе-
дерации	 на	 поддержку	 государствен-
ных	 программ	 субъектов	 Российской	
Федерации	и	муниципальных	программ	
формирования	 современной	 город-
ской	 среды”»,	 на	 основании	 статьи	 23	
Устава	 городского	 округа	 Стрежевой,	
в	целях	обеспечения	участия	граждан	
и	организаций	в	формировании	совре-
менной	городской	среды	
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 перечень	 обществен-

ных	 территорий	 городского	 округа	
Стрежевой	и	виды	благоустроительных	
работ	для	рейтингового	голосования:
-	 1-й	 микрорайон	 —	 устройство	

скейт-парка,	 зоны	 отдыха,	 спортивной	
площадки,	 благоустройство	 прилегаю-
щей	территории	(тротуары,	стоянки);
-	2-й	микрорайон,	ул.Мира	—	обуст-

ройство	входа	в	парковую	зону	напро-
тив	 многоквартирного	 дома	 №232	 с	
устройством	 стоянки	 и	 обустройством	
пешеходного	перехода;
-	 3-й	 микрорайон	 —	 благоустрой-

ство	 сквера	 (санитарная	 вырубка	 де-
ревьев,	 ремонт	 пешеходных	 дорожек,	
установка	 скамеек,	 урн,	 устройство	
освещения);
-	 3ГГ	 микрорайон	 —	 устройство	

детской	 площадки	 с	 резиновым	 пок-
рытием;
-	 7-й	 микрорайон	 —	 устройство	

детской	 площадки	 с	 резиновым	 пок-
рытием;
-	 микрорайон	 Новый	—	 устройство	

тротуаров;
-	проспект	Нефтяников	—	благоуст-

ройство	центральной	части	проспекта.
2.	 Настоящее	 постановление	 под-

лежит	опубликованию	в	официальном	
печатном	издании	—	газете	«Северная	
звезда»	 и	 размещению	 на	 официаль-
ном	 сайте	 органов	 местного	 самоуп-
равления	 городского	 округа	 Стреже-
вой	(http://admstrj.tomsk.ru).
3.	Контроль	за	исполнением	настоя-

щего	 постановления	 возложить	 на	
заместителя	 мэра	 городского	 округа,	
начальника	 Управления	 городского	
хозяйства	 и	 безопасности	 прожива-
ния	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Рождение книги

Сюда пришли почтить память тех, 
кто не вернулся с боевых заданий и 
походов, умерших от ранений и уве-
чий, полученных в горячих точках, 
всех тех, кто мужественно исполнил 
свой интернациональный долг.

Утром этого дня многие встре-
тились в православном храме, где 
состоялась панихида по погибшим. 
Затем на митинге прозвучали важ-
ные слова:

— День памяти воинов-интер-
националистов приурочен к окон-
чанию афганской войны. Однако и 
после окончания Второй мировой 
войны наши военнослужащие, вы-
полняя интернациональный долг, 
служили более чем в 40 государ-

ствах. Военные разных званий, от 
рядового до генерала, отстаивали 
наши интересы всегда, — сказал 
заместитель мэра города по со-
циальной политике В.В.Салмин. — 
Вот и сегодня наши военнослужа-
щие выполняют свой долг в Сирии. 
Им помогает не только высокотех-
нологичная техника, но и русский 
боевой дух, который достался от 
наших предков. Именно благода-
ря ему мальчишка по возрасту, но 
воин по духу Роман Филиппов со-
вершил в Сирии героический пос-
тупок. И мы обязаны сохранить и 
передать этот боевой дух молодо-
му поколению. Вечная память по-
гибшим воинам-интернационалис-

там и безмерная благодарность. 
Братья, будьте здоровы, долгих 
вам лет жизни.

На митинге выступили военный 
комиссар Стрежевого и Алексан-
дровского района С.Е.Бойко, участ-
ник боевых действий в Афганис-
тане, председатель стрежевского 
местного отделения томской регио-
нальной организации «Союз вете-
ранов Афганистана» Ахмет Солт-Ах-
метович Бельтоев:

— Это день памяти тех, кто ис-
полнял свой долг в мирное время, 
проявив таким образом любовь к 
Отечеству. Пусть их пример станет 
уроком доблести для нынешнего 
молодого поколения.

Вечная память тем, кто не вернул-
ся. И мирного всем неба над голо-
вой.

Т.АНИНА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

«На правах победителей смерти...»

13 февраля в большом классе художественного отделения ДШИ про-
шло нерядовое событие — представлена книга рассказов для детей 
«Молилась мама». Двенадцать историй о дружбе и вере, семейных от-
ношениях и подростковых проблемах, о детстве и счастье понимания 
собраны в книгу, которая появилась на свет в Стрежевом этой зимой.

«Ветераны боёв возвращаются в мир на правах победителей смер-
ти...» — неслись поэтические строки афганца Александра Карпенко в 
стылом морозном воздухе. У зенитки, установленной в память всех 
воинов — участников локальных конфликтов, 15 февраля прошёл 
традиционный городской митинг.

Ещё с одной семьёй, ранее 
отказавшейся переселиться 
из аварийного дома в новое 
жильё в 3ГГ, достигнут  ком-
промисс. 

Эта семья переедет в кварти-
ру, которую в марте передадут 
в собственность муниципали-
тета граждане, купившие жильё 
в другом городе, воспользовав-
шись жилищным сертификатом 
в рамках программы пересе-
ления с Севера. После этого 
в аварийных домах останется 
семь квартир, собственники 
которых отказались от переез-
да. Семь квартир в семи домах.

— Напомним, что в доме №166 
в начале февраля неустанов-
ленные лица украли радиаторы 
отопления, из-за чего система 
теплоснабжения дома пришла 
в негодность без возможности 
её восстановления. Отопление 
оставшихся домов админист-
рация пока оплачивает за счёт 
средств местного бюджета. 
«Набегает» около ста тысяч в 
месяц, — говорит заместитель 
мэра по экономике и финан-
сам В.В.Дениченко. — Специ-
алисты правового управления 
администрации рассматрива-
ют возможность предъявления 
этих расходов собственникам 
квартир, из-за которых здания 
до сих пор отапливают. 

В.СОЛОВЬЁВ.

26 февраля изменится 
нумерация городских ав-
тобусных маршрутов. 

Маршрут №1а станет мар-
шрутом №1. Маршрут №3-1 
переименуют в маршрут 
№3. Маршрут №3-2 станет 
маршрутом №4. 

Сделано это по поступив-
шей в городскую админист-
рацию просьбе горожан. 

Кроме того, сокращено 
время обеда для водителей 
с двух часов до одного. Но-
вое расписание размещено 
на сайтах администрации и 
ООО «СТЭС».

В.СОЛОВЬЁВ.

Семь 
в остатке

Новые старые 
маршруты
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Понедельник, 
19 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
13.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.50 «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 «Вольная грамота». 
(16+)
23.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
02.00 Т/с «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная 
закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Чуркин». Фильм 
Сергея Брилёва. (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)
03.25 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Иван Пырьев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
“канто-а-теноре” на острове 
Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Пора 
большого новоселья». «Твои 
помощники».
12.10 «Мы — грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
13.50 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «А всё-таки она 
вертится?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкун-
чик». Захар Брон.
16.10 «На этой неделе.100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из 
глины. Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».

00.25 «ХХ век». «Пора 
большого новоселья». «Твои 
помощники».
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
01.40 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкун-
чик». Захар Брон.
02.40 «Цвет времени». 
Караваджо.

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.35 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Мамины секреты».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)

18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Крутые меры». 
Боевик. (16+)
21.40 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Одинокий рейнджер». 
Приключенческий боевик. 
(12+)
03.25 «Остин Пауэрс: Голд-
мембер». Комедия. (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+)
10.40 «Культурный обмен». 
Станислав Садальский. (12+)
11.20 «Медосмотр». (12+)
11.30 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса». «Чучело-мяу-
чело». «Паровозик из 
Ромашкова».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Забытый полко-
водец. Пётр Котляревский». 
(12+)
13.25 «Вспомнить всё». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Шпион». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Шпион». (12+)
15.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен». 
Станислав Садальский. (12+)
20.10 Д/ф «Забытый полко-
водец. Пётр Котляревский». 
(12+)
20.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Шпион». (12+)
03.35 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+)
04.15 «Активная среда». 
(12+)
04.30 Д/ф «Подвиг военный 
— подвиг спортивный». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
10.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». 
(16+)
13.55 «Городское собрание». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Атака дронов». 
(16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Ток-шоу «Право 
знать!». (16+)
02.05 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго». 
(12+)
03.55 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.05 Т/с «Страсть». 
(16+)
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«Спасти или уничтожить». 
(16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
09.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+)
11.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня». (0+)
16.20 Х/ф «Сказлолаз». (16+)

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство-2». 
(18+)
01.15 Х/ф «Тюряга». (16+)
03.20 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)
22.00 Т/с «Измены». (16+)
23.45 Х/ф «Хитмэн: Агент 
47». (16+)
01.30, 02.15, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «Скорпион». (16+)
01.45 Профилактика.

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Фронт за линией фронта». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф 
«Фронт в тылу врага». (12+)
15.25 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». (12+)
17.25 Д/с «Испытание». 
«Крепость». (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». 
«Капкан для Бандеры». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Т/с «Россия молодая». 
(6+)
04.00 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весёлых 
и грустных...». (12+)

ТнТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)
23:00, 23:30 Т/с «Остров». 
(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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд-2: Исто-
рия двух кошечек». 12+
03.05, 04.05 «Импровиза-
ция». (16+)
05.05 «Comedy Woman». 
(16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 15.30 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.30 Х/ф «Еще один шанс». 
(16+)
20.00, 02.00, 07.05 «6 кад-
ров». (16+)
20.05, 21.00, 004.20 Т/с 
«Женский доктор-3». (16+)
23.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+)
05.15 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». (16+)
07.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 24.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.35 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
11.35 М/ф «Головоломка». (6+)
13.30, 16.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
20.00 Т/с «Команда Б». (16+)

21.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». (18+)
02.00 Х/ф «Дорога перемен». 
(16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.15 «Это любовь». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
07.15 «Старые клячи». (12+)
09.30 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
14.00 Т/с «Кухня. Последняя 
битва». (16+)
16.10 «Вокзал для двоих». 
(12+)
18.45 «Ералаш». (6+)
19.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
23.00 «Призрак». (6+)
01.10 «Старик Хоттабыч». (12+)
02.50 «Вий». (16+)
04.15 «Формула любви». (0+)
05.50 «Мастер и Маргарита». 
(16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. 
11.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
13.30, 15.00, 16.30, 17.50, 
18.25, 21.15, 24.40 Новости.
13.35, 07.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины.
15.05, 18.30, 21.20, 02.25, 
04.50 «Все на “Матч”!»
15.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины.
16.35, 24.45, 05.15 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 
17.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. Женщины. 
Квалификация. 
18.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 
19.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамп-
лина. Мужчины. Командное 
первенство. 
21.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. 
02.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Уиган» — 
«Манчестер Сити». 
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Вид 
закупки

Дата 
проведе-

ния

Дата 
окон-
чания 

приёма 
заявок 

на 
участие

Предмет закупки Начальная 
цена, руб.

Ресурс, на 
котором 

размещён 
полный 

текст объ-
явления о 
закупке

Теле-
фон 
для 

спра-
вок

Торги

26.02.18 21.02.18 Организация комплекса мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных (собак) на территории городского округа Стрежевой в 2018 году

 1 018 740,00    
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26.02.18 21.02.18 Оказание услуг по захоронению невостребованных тел (останков) умерших на территории 
муниципального общественного кладбища №2 городского округа Стрежевой в 2018 году

 58 910,00    

26.02.18 21.02.18 Поставка скорлупы теплоизоляционной из жёсткого пенополиуретана для тепловой 
изоляции трубопроводов ТВС в соответствие с техническим заданием заказчика

 2 530 869,90    

26.02.18 21.02.18 Проведение комплекса работ по замене оконных блоков в помещениях МДОУ «ДС №1 
“Солнышко”» компенсирующего вида городского округа Стрежевой, расположенного по 
адресу: Томская область, г.Стрежевой, 1 мкр, 145

 1 745 911,00    

26.02.18 21.02.18 Проведение комплекса работ по замене оконных блоков в помещениях МОУДО «ДЮЦ 
ЦТС», МОУДО «ЦДОД», расположенного по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Буровиков, 18, помещение 3

 681 459,00    

05.03.18 01.03.18 Поставка трубной продукции для замены трубопроводов ТВС в соответствие с техничес-
ким заданием заказчика

 5 551 709,02    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «ДС №6 
“Колобок”» (электронный аукцион)

 49 880,00    
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22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «ДС №11 
“Ромашка”» (электронный аукцион)

 43 900,00    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУДО «ЦДОД» 
(электронный аукцион)

 33 883,33    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №4» 
(электронный аукцион)

 84 684,58    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №6»  
(электронный аукцион)

 45 283,33    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «СКоШ»  
(электронный аукцион)

 33 333,33    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «ДС №1 
“Солнышко”» (электронный аукцион)

 78 333,34    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «Гимназия №1»   
(электронный аукцион)

 91 665,00    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МКУ Управление 
образования (электронный аукцион)

 23 250,00    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «ЦРР №10 
“Росинка”» (электронный аукцион)

 89 953,33    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «ДС №8 
“Золотая рыбка”» (электронный аукцион)

 109 800,00    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ «СОШ №2»  
(электронный аукцион)

 109 392,50    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «ДС №9 
“Журавушка”»  (электронный аукцион)

 143 186,67    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, его вывоз 
и утилизация в соответствии с техническим заданием заказчика — МДОУ «ДС №7 
“Рябинушка”» (электронный аукцион)

 87 453,33    

22.01.18 17.01.18 Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию и ремонту сантехнических 
систем и сантехнического оборудования зданий, приборов учёта в соответствии с техни-
ческим заданием заказчика — МДОУ «ДС №7 “Рябинушка”» (электронный аукцион)   

 126 911,66    

22.01.18 18.01.18 Приобретение наградного материала в соответствии с техническим заданием заказчика    
МОУДО «ДЮЦ ЦТС» (электронный аукцион)   

 94 809,00    

Вид 
закупки

Дата 
проведе-

ния

Дата 
окон-
чания 

приёма 
заявок 

на 
участие

Предмет закупки Начальная 
цена, руб.

Ресурс, на 
котором 

размещён 
полный 

текст объ-
явления о 
закупке

Теле-
фон 
для 

спра-
вок

Торги

30.01.18 24.01.18 Приобретение программного обеспечения в соответствии с техническим заданием 
заказчика — МОУ «СОШ №7» (запрос котировок в электронной форме)

 50 000,00    
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30.01.18 24.01.18 Приобретение светодиодных светильников в соответствии с техническим заданием 
заказчика — МОУ «СОШ №7» (запрос котировок в электронной форме)

 100 000,00    

8.02.18 4.02.18 Выполнение ремонтных работ в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ 
«СОШ №6» (электронный аукцион)   

 139 298,96    

8.02.18 4.02.18 Поставка бумаги для оргтехники в соответствии с техническим заданием заказчика — 
МКУ Управление образования (электронный аукцион)   

 120 000,00    

16.02.18 15.02.18 Установка контрольно пропускной системы в соответствии с техническим заданием 
заказчика — МОУ «СОШ №5» (электронный аукцион)   

 600 000,00    

26.02.18 22.02.18 Поставка хозяйственного инвентаря МОУ «СОШ №5» (электронный аукцион по 223-ФЗ)    93 704,00    
26.02.18 22.02.18 Поставка хозяйственных товаров (моющих средств) МОУ «СОШ №5» (электронный 

аукцион по 223-ФЗ)   
 111 781,00    

26.02.18 22.02.18 Поставка мягкого инвентаря  МОУ «СОШ №5» (электронный аукцион по 223-ФЗ)    10 640,00    
26.02.18 22.02.18 Поставка канцелярских товаров  МОУ «СОШ №5» (электронный аукцион по 223-ФЗ)    85 000,00    
26.02.18 20.02.18 Поставка бумаги для оргтехники в соответствии с техническим заданием заказчика — 

МКУ Управление образования  (электронный аукцион)
 120 000,00    

26.02.18 20.02.18 Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспе-
чению безопасности обучающихся в соответствии с техническим заказчика — МОУ ДО 
«ДЭБЦ» (электронный аукцион)

156 687,29   

26.02.18 21.02.18 Разработка проектно-сметной документации на монтаж охранно-пожарной сигнализации 
в соответствии с техническим заданием заказчик — МКУ Управление образования  
(электронный аукцион)

100 000,00   

1.03.18 24.02.18 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных материалов и запасных час-
тей в соответствии с техническим заданием заказчика — МКУ Управление образования    
(электронный аукцион)

 300 000,00    

20.02.18 20.02.18 Приобретение офисной бумаги в соответствии с техническим заданием заказчика — МОУ 
«СОШ №7» 

100 000,00
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20.02.18 20.02.18 Приобретение канцелярских товаров в соответствии с техническим заданием заказчика  
— МОУ «СОШ №7» 

100 000,00

25.02.18 25.02.18 Проведение аудита по энергетическому обследованию в соответствии с техническим 
заданием заказчика — МОУ «СОШ №7» (повторно)

50 000,00

Аукцион 
на право 
заклю-
чения 

договора 
аренды 

земельного 
участка

28.02.18 22.02.18

Земельный участок по адресу: ул.Ермакова, 16, строение 5 с кадастровым номером 
70:20:0000001:3499, общей площадью 38 кв. м, вид разрёшенного использования: объекты 
складского назначения различного профиля V класса вредности. Срок аренды — 18 месяцев

 509,61    

5-
16

-6
5

Земельный участок по адресу: ул.Коммунальная, участок 1 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10784, общей площадью 2508 кв. м, вид разрешённого использования: 
под эксплуатацию и обслуживание автомобильной дороги. Срок аренды — 5 лет

 126 030,00    

Земельный участок по адресу: ул.Коммунальная, участок 37/8 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10811, общей площадью 52 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 172,34    

Земельный участок по адресу: Северо-восточный проезд, строение 24а/10 с кадастровым 
номером 70:20:0000003:25968, общей площадью 57 кв. м, вид разрешённого использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 
18 месяцев

 1 359,88    

Земельный участок по адресу: Северо-восточный проезд, строение 24а/13 с кадастровым 
номером 70:20:0000003:25969, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 
18 месяцев

 1 073,59    

Продажа 
муници-
пального 

имущества

26.02.18 16.02.18 Транспортное средство— КамАЗ-53212 пожарный, год изготовления 1983, идентифика-
ционный номер (VIN) отсутствует, модель, № двигателя 593672, шасси (рама) №012572, 
кузов 503683, цвет кузова — красный, тип двигателя — дизельный, регистрационный 
знак А806ТА70

 31 900,00    

3-
32

-3
1Аукцион на 

право за-
ключения 
договора 
аренды 
муници-
пального 

имущества

25.03.18 1.03.18 Движимое имущество — контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов в количестве 
50 штук согласно приложению к документации об аукционе. Целевое назначение: для 
использования по прямому назначению. Срок аренды — 5 лет

 17 043,91    

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков городского округа Стрежевой



17 февраля/2018, №19 (12322) 33
вТорник,

20 февраля
«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.15 «Жить здорово!» (16+)
11.05 «Время покажет». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
13.50 XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхёнчхане.
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 «Вольная грамота». 
(16+)
23.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
01.55 Т/с «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Модный приговор».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа.
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание.
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Вивьен Ли.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
техническая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История 
Семёновского полка, или 
Небываемое бываетъ».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Армения: 
семь дней ада...»
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска».
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Ньютоново 
яблоко раздора».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкун-
чик». Николай Демиденко.
15.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История 
Семёновского полка, или 
Небываемое бываетъ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Армения: 
семь дней ада...»

01.35 «Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик».
02.15 Д/с «Дело №. 
Сиятельный анархист Пётр 
Кропоткин».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Признание эконо-
мического убийцы». Фильм 
Владимира Чернышёва. (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
06.15 «Принято считать».*  (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Классики».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Автобан». Боевик. 
(16+)
21.50 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.45 «Ниндзя-убийца». 
Боевик. (18+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
(16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
возможности». (12+)
10.40 «Активная среда». 
(12+)
10.50 «Моя история». Влади-
мир Вигилянский. (12+)
11.20 «Медосмотр». (12+)
11.30 М/ф «Золотая анти-
лопа».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Народный 
историк». (12+)
13.25 «Вспомнить всё». (12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Шпион». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Шпион». (12+)
15.50 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова».
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
возможности». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Моя история». Влади-
мир Вигилянский. (12+)
19.50 Д/ф «Народный 
историк». (12+)
20.30 М/ф «Золотая анти-
лопа».
21.00 «ОТРажение». (12+)

01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Шпион». (12+)
03.35 «Большая страна: 
возможности». (12+)
04.15 «Активная среда». 
(12+)
04.30 Д/ф «Подвиг военный 
— подвиг спортивный». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)
10.25 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38». 
(16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)
13.35 «Мой герой. Владимир 
Грамматиков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-
ники! (16+)
23.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского 
быта. (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погуби-
ла женщина». (12+)
03.40 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)
05.30 «Вся правда». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Наркомовский обоз». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Хозяйка тайги». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
10.45 «Утилизатор». (12+)
11.45 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
16.20 Х/ф «Тюряга». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство-2». 
(18+)
01.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». (16+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)
22.00 Т/с «Измены». (16+)
23.45 Х/ф «Каратель». (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «Гримм». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРШ». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
13.15, 14.05 Т/с «Матч». (16+)
17.10 Д/ф «История воздуш-
ного боя». (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии». 
Сергей Бирюзов. (12+)
20.20 «Теория заговора». 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Т/с «Россия молодая». 
(6+)
04.00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика».

ТнТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)
23:00, 23:30 Т/с «Остров». 
(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Унесённые 
ветром». (12+)
05.20 «Comedy Woman». 
(16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 15.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.15 Х/ф «Понаехали тут». 
(16+)
20.00, 02.00, 07.15 «6 кад-
ров». (16+)
20.05, 21.00, 004.20 Т/с 
«Женский доктор-3». (16+)
23.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+)
05.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.30 Х/ф «Притяжение». 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)
16.00 Т/с «Отель “Элеон”».
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)
02.00 Х/ф «Кловерфилд, 
10». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.00 «Это любовь». (16+)

«доМ кино»
07.45, 19.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
13.55 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов». (6+)
15.25 «Старик Хоттабыч». 
(12+)
17.00 «Призрак». (6+)
23.00 «Интердевочка». (16+)
01.55 «Перекрёсток». (16+)
04.00 «Китайский сервизъ». 
(16+)
05.50 «Мастер и Маргарита». 
(12+)

«МаТЧ Тв»
10.30, 14.30, 19.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
12.30, 21.30, 23.35, 02.00 
Новости
12.35, 21.35, 23.40, 04.40 
«Все на “Матч”!»
17.00, 22.05, 24.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. (0+)
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) — «Барселона» 
(Испания). 
05.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Галатаса-
рай» (Турция) — «Динамо» 
(Москва, Россия). (0+)
07.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Канада-Велико-
британия. 
10.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала.

Среда,
21 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа). Фрис-
тайл. Ски-кросс. Мужчины.
13.00 Новости.
13.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». 
(16+)
23.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
01.55 Т/с «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Медсестра». (12+)
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Андрей Файт.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
фабричная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Карьера».
12.00 «Игра в бисер».
12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
12.55 «Искусственный 
отбор».
13.35 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя».
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Неевклидовы 
страсти».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкун-
чик». Йоханнес Фишер.
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины 
Богачёвой».
17.15 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время».
23.40 Новости культуры.

00.00 Д/ф «Соло для Людми-
лы Улицкой».
00.55 «ХХ век». «Карьера».
01.45 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкун-
чик». Йоханнес Фишер.
02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Признание эконо-
мического убийцы». Фильм 
Владимира Чернышёва. (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дачный ответ». (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Специальный репор-
таж».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* 
(6+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Последний бойскаут». 
Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Оставленные». Фан-
тастическом триллер. (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
общество». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Большая наука». (12+)
11.20 «Медосмотр». (12+)
11.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Не дождётесь!». 
(12+)
13.25 «Вспомнить всё». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь».
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
общество». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Большая наука». (12+)
19.50 Д/ф «Не дождётесь!». 
(12+)
20.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)

02.00 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
03.40 «Большая страна: 
общество». (12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 Д/ф «Подвиг военный 
— подвиг спортивный». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «Два капитана».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38». 
(16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо». 
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генера-
ла Суслопарова». (12+)
03.50 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10 Т/с «Застава». (16+)
12.05 «Застава». (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Хозяйка тайги». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)

16.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство-2». 
(18+)
01.15 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)
22.00 Т/с «Измены». (16+)
23.45 Х/ф «Акула-Робот». (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 Т/с «Чёрный список». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
15.00 Х/ф «Рысь». (16+)
17.10 Д/ф «История воздуш-
ного боя». (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». 
Вера Глаголева. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Т/с «Россия молодая». 
(6+)
04.40 Д/ф «Города-герои. 
Минск». (12+)

ТнТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
23:00, 23:30 Т/с «Остров». 
(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+)
01.00 Х/ф «Дорожное 
приключение». (16+)
03.00, 04.00 «Импровиза-
ция». (16+)
05.00 «Comedy Woman». 
(16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 15.20 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.20 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом». (16+)
20.00, 02.00, 07.15 «6 
кадров». (16+)
20.05, 21.00, 004.20 Т/с 
«Женский доктор-3». (16+)
23.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+)
05.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
10.00 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

16.00 Т/с «Отель “Элеон”».
20.00 Т/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». (16+)
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
02.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 «Это любовь». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
07.45, 19.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
14.30 «Перекрёсток». (16+)
16.30 «Интердевочка». (16+)
23.00 «Десять негритят». 
(12+)
01.35 «Хозяин тайги». (12+)
03.10 «Одиночное плава-
ние». (12+)
04.50 «Дожди». (0+)
05.50 «Мастер и Маргари-
та». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.30, 14.30, 19.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. 
12.30, 21.30, 23.00, 02.10 
Новости
12.35, 23.05, 02.15, 04.40 
«Все на “Матч”!»
17.00, 22.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
21.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. (0+)
23.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. ЦСКА (Рос-
сия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия).
02.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед». (Англия).
05.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)
05.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. (0+)
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом.
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На протяжении многих десятилетий тра-
диционным вузом-партнёром «Томскнефти» 
является Томский политехнический универ-
ситет — один из топовых участников россий-
ской программы  повышения международной 
конкурентоспособности отечественных вузов 
«5-100». Сейчас он находится в «зелёной» (са-
мой высокой) рейтинговой группе. 

Предприятие в последние годы стало тесно 
сотрудничать и с такими вузами, как Сибир-
ский федеральный университет из Краснояр-
ска, Тюменский индустриальный университет 
и его Нижневартовский филиал.

Основные направления подготовки, вос-
требованные «Томскнефтью», — «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений», «Геология нефти и газа», «Хими-
ческая технология», «Эксплуатация и обслу-
живание объектов транспорта и хранения 
нефти», «Трубопроводный транспорт». Также 
по целевому направлению от «Томскнефти» 
готовятся специалисты в области промыш-
ленного и гражданского строительства, марк-
шейдерского дела, городского и земельного 
кадастра.

Протяжённость практики составляет от од-
ного до двух месяцев, в зависимости от про-
филя обучения. 

Подавляющему большинству студентов 
предстоит набираться практического опыта в 
основном производстве в качестве операто-
ров по добыче нефти и газа, операторов ООУ, 
трубопроводчиков линейных, лаборантов хи-
мического анализа. 

«Томскнефть» осуществляет официальное 
трудоустройство, оформляя студентов на 
практику в соответствии с действующим за-
конодательством. 

В период прохождения практики на них рас-

пространяются льготы, гарантии и компенса-
ции, предусмотренные коллективным дого-
вором предприятия. Обязательным условием 
перед началом работ является прохождение 
первичного инструктажа на рабочем месте.

Каждый практикант обеспечивается спец-
одеждой, средствами индивидуальной за-
щиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами.

Студентов распределяют по разным мес-
торождениям. Как правило, на близлежащие 
промыслы (стрежевской и вахской групп) по-
падают стрежевчане с местной пропиской. 
Они работают по пятидневке либо сменным 
скользящим графиком: два через два, четыре 
через четыре.

Иногородние практиканты отправляются на 
отдалённые месторождения, в Васюганский, 
Крапивинский, Игольский регионы, где у бу-
дущих нефтяников появляется реальная воз-
можность прочувствовать, что такое вахтовый 
метод труда. Продолжительность их рабочих 
вахт — 15 дней.

На период прохождения практики за каж-
дым студентом закрепляется высококвали-
фицированный наставник, который помогает 
быстрее освоиться на рабочем месте, вник-
нуть в специфику и нюансы профессии.

Согласно планам «Томскнефти», зимнюю 
практику на предприятии должны пройти 23 
студента. Именно столько было отобрано 
на этот период в соответствии с конкурсны-
ми условиями и утверждёнными критерия-
ми. Одним из них является успеваемость: не 
ниже четырёх баллов по зачётной книжке. Для 
представителей чисто нефтяных специаль-
ностей обязательно наличие удостоверения 
по рабочей профессии. 

Желающих попасть на практику в «Томск-

нефть» всегда много. В этом году конкурс — 
примерно восемь человек на место. 

Всего в 2018 году предприятие планирует 
принять на практику (зимнюю и летнюю) 80 
студентов. Из них 26 контрактников, с кото-
рыми у «Томскнефти» заключены двух- и трёх-
сторонние договоры.

М.КРОВЯКОВА.
Фото Н.МИГАЧЁВА.

— Каким пенсионерам поло-
жена компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно?

— Компенсация к месту отдыха 
на территории Российской Феде-
рации и обратно выплачивается 
неработающим пенсионерам — 
получателям страховых пенсий 
по старости  или страховых пен-
сий по инвалидности, проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 
Пенсионер должен быть нерабо-
тающим как на период  поездки к 
месту отдыха и обратно, так и на 
дату подачи заявления на  компен-
сацию.

— Как часто пенсионеры могут 
воспользоваться компенсацией?

— Компенсация производится 
один раз в два года. Двухгодичный 
период исчисляется с 1 января 
года, в котором пенсионеру на ос-
новании его заявления была про-
изведена компенсация в связи с 
осуществлением проезда к месту 
отдыха и обратно в данном перио-
де. Если пенсионер не обращал-
ся с заявлением о компенсации в 
истёкшие двухгодичные периоды, 
выплата компенсации за эти пе-
риоды не производится.

— Каким способом и куда пен-
сионер может обратиться для 
подачи заявления на компен-
сацию?

— Заявление о компенсации и 
необходимые документы могут 
быть представлены пенсионером, 
проживающим в Стрежевом, лично 
или его законным или уполномо-
ченным представителем в УФПР в 
г.Стрежевом, по почте, через МФЦ, 
а также через сайт «Госуслуги» или 
«Личный кабинет застрахованного 
лица».

— Какие документы необходи-
мо приложить к заявлению?

— Паспорт, СНИЛС, трудовую 
книжку (при наличии), проездные   
документы и справки, выданные 
транспортными организациями 
или уполномоченными лицами 
(при необходимости), а также 
иные документы: доверенность, 
договор поручения и другие (при  
необходимости).

 — Существуют ли ограничения 
по стоимости проезда и по виду 
транспорта, которым может 
воспользоваться пенсионер?

— Компенсация в виде возме-
щения фактически произведён-
ных расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно 
производится в размере, не пре-
вышающем стоимость проезда: 
в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда; в каюте III категории 
речного судна всех линий сообще-
ний; в каюте IV-V групп морского 
судна регулярных транспортных 
линий; в салоне экономического 
(низшего) класса; в автобусе по 
маршрутам регулярных перевозок 
в междугородном сообщении.

Если проезд пенсионером осу-
ществлён транспортными сред-
ствами более высокой категории 
стоимости, возмещение расходов 
производится только на основании 
документа (справки) о  стоимости 
проезда наименьшей стоимос-
ти.  Например, если поезд ско-
рый, фирменный, то необходима 
справка о стоимости проезда на 
пассажирском поезде по данному 
маршруту, либо об отсутствии та-
кового. 

Ограничений по сумме компен-
сации фактически произведённых 
расходов на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно нет. 

— К проездным документам 
предъявляются какие-то осо-
бые требования?

— Да. Требования утверждены: 
постановлением правительства 
РФ от 14.02.2009 №112 «Об ут-
верждении правил перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом»; 
приказом Минтранса РФ от 8 нояб-
ря 2006 г. №134 «Об установлении 
формы электронного пассажир-
ского билета и багажной квитанции 
в гражданской авиации», приказом 
Минтранса РФ от 21 августа 2012 г.  
№322 «Об установлении форм 
электронных проездных докумен-
тов (билетов) на железнодорожном 
транспорте». 

При покупке билета на авто-
мобильный и железнодорожный 
транспорт важно обратить вни-
мание на наличие серии и номера 
(отдельно) и наименование про-
ездного документа (билета). При 
выдаче маршрута/квитанции элек-
тронного билета на самолёт при 
покупке через Интернет не все ин-
тернет-магазины соблюдают тре-
бования к оформлению электрон-
ного билета: отсутствуют такие 
реквизиты, как форма оплаты, сер-
висные сборы, итоговая стоимость 
перевозки. Паспортные данные в 
электронном билете не всегда пол-
ностью совпадают с документом, 
удостоверяющим личность. 

— Можно ли приобретать би-
леты для неработающих пен-
сионеров третьим лицам? Суп-
ругам, детям…

— Это возможно. Однако пен-
сионеру необходимо подтвердить 
реально понесённые им расходы 
на приобретение проездных доку-
ментов.

В качестве  документов, подтвер-
ждающих фактически произведён-
ные расходы на оплату проезда, 
могут быть: расписка в получении 
денежных средств, договор пору-
чения на приобретение проездных 

документов в совокупности с доку-
ментами, подтверждающими пере-
числение денежных средств пен-
сионером лицу, оплатившему его 
проездные документы.

В случае приобретения проезд-
ных документов супругом, доста- 
точно копии свидетельства о браке.

— Как компенсируют проезд 
при наличии прямого сообще-
ния до места отдыха, если пен-
сионер следовал более длин-
ным маршрутом, заезжая в 
другие населённые пункты?

— Ограничений по маршруту 
следования к месту отдыха и пе- 
риода остановок по пути следо-
вания нет. Если пенсионер сделал 
остановку в городе по пути следо-
вания, то сумма проезда будет ком-
пенсирована полностью. Однако 
при существенном отклонении от 
маршрута и длительной останов-
ке не для пересадки, у управления 
ПФР отсутствуют основания для 
компенсации стоимости проезда. 
Например, если, следуя из Анапы 
в Нижневартовск, пенсионер сде-
лал длительную остановку в Хаба-
ровске. В таких случаях стоимость 
проезда можно будет возместить 
по оптимальному маршруту на ос-
новании дополнительных докумен-
тов о стоимости проезда по этому 
маршруту.

— Подлежит ли компенсации 
стоимость сервисных услуг 
транспортной организации?

— Обязательные платежи, вхо-
дящие в стоимость проездного до-
кумента, подлежат оплате. Оплата 
дополнительных сервисных услуг 
(например, постельное бельё в 
поезде, выбор места в салоне са-
молёта, сбор за бронирование, 
сервисной сбор или сбор за офор-
мление в интернет-магазине) не 
производится.

— Имеет ли право на получе-
ние компенсации пенсионер, 
отдохнувший за границей?

— Компенсация расходов на оп-
лату стоимости проезда пенсио-

нерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и ин-
валидности, производится только 
к месту отдыха на территории Рос-
сийской Федерации. 

— Как возмещается стои-
мость проезда, если утрачены  
проездные документы?

— Оплата производится только 
на основании оригиналов проезд-
ных документов. В случае уте-
ри пенсионеру следует получить 
дубликат проездного документа в 
транспортной организации, кото-
рая продала билет. Если получить 
дубликат не представляется воз-
можным, оплата проезда не осу-
ществляется.

— Каким способом будет вы-
плачена компенсация после 
принятия положительного ре-
шения?

— Выплата указанной компен-
сации производится в порядке, в 
котором пенсионеру осуществля-
ется выплата пенсии.

По всем интересующим вопро-
сам относительно компенсации 
льготного проезда пенсионерам 
можно обращаться по телефону 
5-18-60 (УПФР в г.Стрежевом).

— Каким документом регла-
ментируется порядок компен-
сации?

— Статьёй 34 Закона РФ «О госу-
дарственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях» 
от 19.02.1993 №4520-1; постанов-
лением правительства РФ от 1 ап-
реля 2005 г. №176 «Об утверждении 
правил компенсации  расходов на 
оплату стоимости проезда пенсио-
нерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и 
по инвалидности и проживающим 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, к мес-
ту отдыха на территории Россий-
ской Федерации и обратно».

Подготовила к печати 
М.КРОВЯКОВА.

Ильвир	Темиров	проходит	в	«Томскнефти»	пред-
дипломную	практику.	В	этом	году	он	завершит	
обучение	в	Томском	политехническом	университе-
те	по	специальности	«Разработка	и	эксплуатация	
нефтяных	и	газовых	месторождений».	Ильвир	—		
стрежевчанин,	поэтому	свои	дальнейшие	планы	
связывает	с	градообразующим	предприятием.

Пенсионеры и льготный отпуск
О правилах компенсации  расходов на оплату проезда пенсио-

нерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости 
и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и обратно рассказывает начальник отдела 
УФПР в г.Стрежевом Олеся Владимировна Кузьмичёва.

Зимние практики
С начала февраля в «Томскнефть» стали съезжаться на практику студенты, обучаю-

щиеся в вузах по профильным специальностям, востребованным на предприятии. В 
основном, это четверокурсники бакалавриата, второкурсники магис-тратуры и пяти-
курсники специалитета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14.02.2018	 состоялось	 собрание	 участ-
ников	 публичных	 слушаний	 по	 проектам	
муниципальных	 правовых	 актов	 о	 пре-
доставлении	 разрешения	 на	 отклонение	
от	 предельных	 параметров	 разрешённой	
реконструкции	 объектов	 капитального	
строительства:		 	
1)	 торгово-гостиничного	 комплекса,	 в	

части	увеличения	максимального	процента	
застройки	 с	 50%	до	 81,4%	в	 границах	 зе-
мельного	участка	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:169,	площадью	2450	кв.	м	по	
адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	
область,	г.Стрежевой,	ул.Строителей,	49;
2)	 магазина,	 в	 части	 увеличения	 мак-

симального	процента	застройки	с	50%	до	
73%	в	границах	земельных	участков	с	ка-
дастровыми	 номерами	 70:20:0000003:54,	
70:20:0000003:55,	 общей	 площадью	 540	
кв.	 м	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	
Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 2-й	 мкр,	
д.235б;
3)	 магазина,	 в	 части	 увеличения	 мак-

симального	 процента	 застройки	 с	 50%	
до	70%	в	 границах	земельного	участка	с	
кадастровым	номером	70:20:0000003:704,	
площадью	 590	 кв.	 м	 по	 адресу:	 Рос-
сийская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	75/1.	
Приняли	 участие	 в	 собрании	 31	 чело-

век.	
Проекты	 одобрены	 большинством	 го-

лосов.
Выводы	и	рекомендации	комиссии:
1.	 Публичные	 слушания	 по	 проектам	

считать	состоявшимися.
2.	Отметить,	что	представленные	про-

екты	одобрены	большинством	участников	
публичных	слушаний.
3.	Утвердить	заключение	о	результатах	

публичных	слушаний.
Подробная	 информация	 о	 публичных	

слушаниях	 размещена	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	
http://admstrj.tomsk.ru	 в	 разделе	 «Публич-
ные	слушания».
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Стройсервис»

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

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

2001-2018

Д.306,
магазин «ПРЕСТИЖ».

Тел. 5-42-09

D
D
D

D
D
D
D
D

Все заботы 
бросьте,
приходите 
в гости!

Уважаемые стрежевчане!
18 февраля в 14.00
на площади Нефтяников 

у Дворца искусств «Современник» 
состоится народное гуляние 

«Широкая 
Масленица». 

Вас ждут незабываемые 
развлечения, игры, шутки, заба-
вы, скоморошьи розыгрыши и го-
рячие блины! 

А самое главное — сожжение 
чучела Масленицы!!! 

Зиму провожаем, а весну 
встречаем! 

Приходите, горожане, зажигайте 
на любимом народном празднике!

Телефон для справок 3-91-44.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ!

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ НА ЛИЦЕНЗИИ.

Тел.: 8(922)159-38-18, 8(922)176-83-14, 8(929)22-45-222.

ОГРОМНАЯ РАСПРОДАЖА
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ! 

СКИДКИ ДО 50%
Ждём вас: рынок «Центральный», 
бутик №10 (напротив отдела обу-
ви «Каблучок»).

Капитальный и текущий

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

В ООО «МНУ» требуется 
ИНЖЕНЕР ПО 

ИНфОРМАЦИОННОй 
бЕзОПАСНОСТИ.

Основные требования:
- опытный пользователь ПК;
- знание программно-аппарат-
ных и технических средств ин-
формационной защиты, средств 
криптографической защиты ин-
формации;
- знание законодательства по 
информационной безопасности;
- владение HTML/HTML5;
- опыт работы от 3 лет.

Тел. 8(38259)6-80-70. 
ISStafeeva@mnu.rosneft.ru.

Для включения в кадровый резерв 
ООО «АУТСОРСИНг» 

рассмотрит резюме 
на должность 

зАВЕДУющИй ХОзяйСТВОМ.
Требования:
- высшее образование;
- стаж работы в аналогичной 
должности не менее 1 года;
- знание нормативно-правовой 
базы в области эксплуатации зда-
ний, организации рабочих мест;
- опыт работы в сфере организа-
ции АХО, закупок, сопровождения 
договоров;
- уверенный пользователь ПК (MS 
Office, 1C:Бухгалтерия).

 Резюме направлять по 
факсу 6-83-32 или на е-mail:  
ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

Организация приглашает 
на субподряд

автомобили марок УАз-39099, 
УАз-39094 для работы на Полу-
денном и Малореченском место-
рождениях. Возраст автомобиля 
не старше 3-х лет.

Тел.: 8-913-865-13-16,
8-913-855-18-40.

МИНИ-яРМАРКА!
19 февраля в 10.00 

в помещении Центра занятости 
(ул.Строителей, д.59) проводится 
мини-ярмарка вакансий рабочих 
мест по профессии 

бУХгАлТЕР. 
Требования: среднее/высшее 
профессиональное образование, 
опыт работы от 1 года, знание 
1С 8.

Приглашаем на собеседова-
ние с работодателем всех ищу-
щих работу, желающих сменить 
место работы и безработных 
граждан. При себе иметь: пас-
порт, трудовую книжку, доку-
мент, подтверждающий квали-
фикацию, резюме.

Тел. 5-98-33.

Двери, линолеум, ламинат. 
Сборка и ремонт мебели

Тел. 8-913-866-63-78.

ООО «Альтаир»
Замена труб, установка батарей,
счётчиков. Помощь с покупкой
материалов. Тел. 8-913-877-94-55.

УСЛУГИ НЯНИ,
 СИДЕЛКИ.

Тел. 8-913-117-46-90.

УСЛУГИ СИДЕЛКИ, НЯНИ.
Есть медицинское образование.

Тел. 8-913-106-34-27.

СОК «НЕфТяНИК» проводит
открытые соревнования ССК 
ППО ОАО «Томскнефть» ВНК

 ПО ПлАВАНИю 
17 марта 2018 г. 

Для участия в соревнованиях 
проиглашаются жители и гости 
города от 19 лет и старше.

Тел. 3-63-39.

ВНИМАНИЕ!!!
КОНКУРС!!!

Детская школа искусств
приглашает стрежевчан

от 5 до 17 лет и от 18 лет и 
старше принять участие

в городском конкурсе 

изобразительного

искусства

«Волшебная 

палитра»
в рамках ежегодного фести-
валя «На волне города».

Работы принимаются с 
19 по 21 марта по адресу: 
ул.Мира, 15/4, художествен-
ное отделение ДШИ. Работы 
учащихся ДШИ рассматри-
ваются в отдельной номи-
нации.

Положение о конкурсе на 
сайте ДШИ: www.strezh-dhi.
ru. Справки по тел. 5-07-23, 
Мария Андреевна Шкуропет.

ОСТАНОВКИ: ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ:
ГМ «Магнит» 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
«Планета» 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04
Строителей, 59 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08
«Славянский рынок» 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
«Современник» 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15
Сбербанк (2 мкр) 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.18
Поликлиника 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22
Водозабор 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25
д.407 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30
«Химчистка» 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 16.32 17.32 18.32 19.32 20.32
ЦДОД 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35
ТК «Сосна» , ТМ «Магнит» 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40
«Деревня» 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН

ОВОЩЕЙ 
И ЦВЕТОВ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

ул.Ермакова, 1а.

МАГАЗИН

«ХОЗТОВАРЫ»

« «

Услуги ЭЛЕКТРИКА и ПЛОТНИКА.
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы.
Тел. 8-952-157-28-09.

график работы государственных инспекторов по маломерным судам 
Александровского инспекторского участка в г.Стрежевом на 2018 год

А.А.бимурзаев: февраль  — отпуск, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 6 и 20 
июня, 4 и 18 июля, 15 августа, 19 сентября, октябрь — отпуск, 21 ноября, 
19 декабря.

И.А.безбородов: 21 февраля, март — отпуск, 18 апреля, 16 мая, 6 и 
20 июня,4 и 8 июля, август — отпуск, сентябрь — отпуск, 17 октября, 21 
ноября, 19 декабря.

Допускается отсутствие инспекторского состава в городе Стрежевом: апрель — 
ледоход, ноябрь — становление льда (отсутствие транспортного сообщения).



17 февраля/2018, №19 (12322)66
ЧеТверГ, 

22 февраля
«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 
утро».
10.10 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время покажет».
13.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 
м. Финал. Женщины. 1000 
м. Финал.
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая». 
(16+)
03.15 Х/ф «Любовное гнёз-
дышко». (12+)
04.55 «Модный приговор».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!». (12+)
03.05 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Джульетта Мазина.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
усадебная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Чистая победа. 
Сталинград».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр 
Покрышкин».
12.15 Д/ф «Звезда Казаке-
вича».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкун-
чик». Дмитрий Башкиров.
15.50 «Моя любовь — Рос-
сия!» «Хуреш — танец орла».
16.25 «Линия жизни». Татья-
на Михалкова.
17.15 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Чистая победа. 
Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
21.40 «Энигма. Дмитрий 
Черняков».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время».
23.40 Новости культуры.

00.00 Д/ф «Последний 
рыцарь империи. Иван 
Солоневич».
01.25 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкун-
чик». Дмитрий Башкиров.
02.10 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау».
02.40 М/ф «Другая сторона», 
«Ветер вдоль берега».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.35 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
00.10 Х/ф «Одиночка». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
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».* (6+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Туман». Военная 
драма. (16+)
23.00 «Туман-2». Военная 
драма. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: 
люди». (12+)
10.40 «Активная среда». 
(12+)
10.50 «Гамбургский счёт». 
(12+)
11.20 «Медосмотр». (12+)
11.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка».
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Вертикаль Миха-
ила Боброва». (12+)
13.25 «Вспомнить всё». (12+)
13.45 «Активная среда». 
(12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь».
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: 
люди». (12+)
16.45 «Активная среда». 
(12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Гамбургский счёт». 
(12+)
19.50 Д/ф «Вертикаль Миха-
ила Боброва». (12+)
20.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка».
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
03.40 «Большая страна: 
люди». (12+)
04.20 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
04.45 «Спасская башня». 
(12+)
05.10 «Календарь». (12+)
05.50 «ОТРажение». (12+)

«Тв-ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+)

08.30 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго». 
(12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38». 
(16+)
12.05, 00.35 Т/с «Коломбо». 
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Х/ф «Дело “пёстрых”». 
(12+)
02.05 Х/ф «Мозг». (12+)
04.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-
тия».
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Застава». 
(16+)
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с «След». (16+)
00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)
07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (16+)
16.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство-3». 
(18+)
01.15 Т/с «Фарго». (18+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне». 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости». 
(12+)
22.00 Т/с «Измены». (16+)
23.45 Х/ф «Жатва». (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«Дежурный ангел». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
14.50 Х/ф «Личный номер». 
(12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды космоса». 
«Луноход». (6+)
20.20 «Теория заговора». 
(12+)
20.45 «Код доступа». «Клан 
Бушей». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на “Звезде”». 
(6+)
00.00 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
поэтах». (12+)
01.40 Х/ф «Если враг не 
сдаётся...». (12+)
03.20 Х/ф «Танк “Клим 
Ворошилов”-2». (6+)
05.25 Д/с «Грани Победы». 
«Солдаты Победы». (12+)

ТнТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Большой завтрак». 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
23:00 «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+)
01.00 Х/ф «Кот». 12+
02.50 «THT-Club». (16+)
02.55, 03.55 «Импровиза-
ция». (16+)
05.00, 06.00 «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 15.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
15.55 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости». (16+)
20.00, 02.00, 07.15 «6 кад-
ров». (16+)
20.05, 21.00, 004.20 Т/с 
«Женский доктор-3». (16+)
23.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+)
01.00 Т/с «Дежурный врач». 
(16+)
02.30 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+)
05.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
15.00, 03.50 «Супермамоч-
ка». (16+)
17.00 Т/с «Отель “Элеон”».
20.00 Т/с «Команда Б». (16+)
21.00 Х/ф «Инферно». (16+)
23.25 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками». (18+)
01.15 Х/ф «История рыцаря». 
(12+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
07.45, 19.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
13.55 «Ералаш». (6+)
14.30 «Одиночное плава-
ние». (12+)
16.10 «Хозяин тайги». (12+)
17.45 «Пираты ХХ века». 
(12+)
23.00 «Чародеи». (12+)
01.55 «Человек-амфибия». 
(12+)
03.45 «Рецепт её молодос-
ти». (6+)
05.25 «Как он лгал её мужу». 
(12+)
05.50 «Мастер и Маргарита». 
(12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. 
11.50, 15.10, 21.00, 02.55 
Новости
12.00, 21.10, 05.00 «Все на 
“Матч”!»
14.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. 
15.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)
17.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Эстафета. 
18.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Женщины.
19.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. 1/2 финала. 
22.10 «Десятка!». (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Локомо-
тив» (Россия) — «Ницца» 
(Франция). 
24.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) — «Селтик» (Шот-
ландия). 
03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Атлетик» 
(Испания) — «Спартак» 
(Россия). 
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) 
— «Баскония» (Испания). (0+)
07.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Женщины. Финал. 
08.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск.

ПяТниЦа,
23 февраля

«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (16+)
07.00 «Маршалы Победы». 
(16+)
09.05 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев». (12+)
11.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.
12.55 Т/с «Чёрные бушла-
ты». (16+)
16.45 Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Три дня до 
весны». (12+)
23.25 Д/ф «Полярное брат-
ство». (12+)
00.35 Х/ф «Единичка». (12+)
02.40 Х/ф «Все без ума от 
Мэри». (16+)
04.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

«роССия 1»
06.00 Х/ф «Опять замуж». 
(12+)
08.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
13.00 Х/ф «Третья жизнь 
Дарьи Кирилловны». (12+)
17.00 Праздничный 
концерт ко Дню защитника 
Отечества.
19.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. 1/2 финала. Фигурное 
катание.
21.30 «Вести».
21.55 Х/ф «Салют-7». (12+)
00.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
03.00 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Х/ф «Кутузов».
08.20 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Девочка и дельфин». «Два 
клёна».

09.30 Д/с «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.30 Х/ф «Небесный 
тихоход».
11.45 Д/ф «Николай 
Крючков».
12.25 Концерт Государствен-
ного академического ансамб-
ля песни и пляски донских 
казаков им. А.Квасова в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце.
14.20 Д/ф «Последний 
рыцарь империи. Иван 
Солоневич».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.10 Д/ф «Новые “Воспоми-
нания о будущем”».
17.55 «Песня не прощается.. 
1976-1977».
19.25 «Больше, чем 
любовь». Юрий Никулин и 
Татьяна Покровская.
20.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники».
21.30 Мария Гулегина. Гала-
концерт «Великая опера».
23.10 Х/ф «Папа».
00.40 Д/ф «Новые “Воспоми-
нания о будущем”».
01.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».
02.40 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы». 
«Дарю тебе звезду».

нТв
05.00 «Севастопольский 
вальс». Фильм Елизаветы 
Листовой. (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о 
солдате». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». Фильм 
Алексея Поборцева. (16+)
11.15 Х/ф «Отставник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Отставник». (16+)
17.15 Х/ф «Конвой». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Конвой». (16+)
21.25 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность». (16+)

23.30 Х/ф «Ветеран». (16+)
03.10 «Государственная 
граница». (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
(16+)
06.10 «Слепой». Сериал 
(16+)
10.00 «Тайны Чапман. Зато-
нувшие города». (16+)
11.00 «Тайны Чапман. Кто 
крепче». (16+)
12.00 «Тайны Чапман. Вол-
шебный дракон». (16+)
13.00 «Тайны Чапман. Магия 
Третьего Рейха». (16+)
14.00 «Тайны Чапман. Как 
размножаются оборотни?» 
(16+)
15.00 «Тайны Чапман. Воин-
ственные йоги». (16+)
16.00 «Тайны Чапман. Кол-
басу в отставку». (16+)
17.00 «Тайны Чапман. 
Русский характер». (16+)
18.00 «Тайны Чапман. Кто 
победит?» (16+)
19.00 «Тайны Чапман. 
Русское НЛО». (16+)
20.00 «Ворошиловский 
стрелок». Художественный 
фильм. (16+)
21.50 «9 рота». Художест-
венный фильм. (16+)
00.30 «Война». Художествен-
ный фильм. (16+)
02.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

оТр
09.10 «Живая история: 
Ромео и Джульетта войны». 
(12+)
10.00 Концерт Дениса 
Майданова. (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 «Служу Отчизне». 
(12+)
13.05 Х/ф «Суворов». (12+)
14.55 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
15.20 Х/ф «Сильные духом». 
(12+)
18.20 «Календарь». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Шпион». (12+)

22.05 «Живая история: 
Ромео и Джульетта войны». 
(12+)
23.00 Новости.
23.20 Х/ф «Команда 33». 
(12+)
00.45 Концерт Дениса 
Майданова. (12+)
02.50 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
04.20 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
04.45 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта». (12+)
06.10 Х/ф «Сильные духом». 
(12+)

«Тв-ЦенТр»
05.50 Х/ф «Два капитана».
07.45 Х/ф «Илья Муромец».
09.15 Х/ф «Кубанские 
казаки». (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События.
11.45 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». (12+)
12.35 Х/ф «Максим Пере-
пелица».
14.45 «На двух стульях». 
(12+)
15.50 Х/ф «Сезон посадок». 
(12+)
17.40 Х/ф «Домохозяин». 
(12+)
21.40 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут». 
(12+)
00.30 Х/ф «Золотой 
телёнок».
03.55 Д/ф «Преодоление». 
(12+)
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI 
века». (12+)
05.25 «Марш-бросок». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Д/ф «Наш родной 
спорт». (12+)
08.05, 04.05 Д/ф «Наша 
родная милиция». (12+)
09.00 «Известия».
09.15, 02.05 Д/ф «Моя 
родная Армия». (12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Не покидай меня». (12+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф 
«А зори здесь тихие...». (12+)

20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния». (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны». 
(16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.45 Т/с «Солдаты». (12+)
15.15 Т/с «Светофор». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 Т/с «Фарго». (18+)
03.15 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая». (12+)
19.00 Х/ф Другой мир». (16+)
21.15 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция». (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона». (18+)
02.15 Х/ф Атака пауков». 
(16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Военная приёмка». 
«Ясень-М. Истребитель 
морских глубин». (6+)
06.50 «Военная приёмка». 
«Охотники за невидимками». 
(6+)
07.40 «Военная приёмка». 
«“Рабочая лошадка” ядерной 
триады». (6+)
08.30, 09.15 «Военная 
приёмка». «Армия-2017. 
Территория военного 
превосходства». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.30 «Военная приёмка». 
«Проход». Робот-сапёр в 
танковой броне. (6+)
10.20 «Военная приёмка». 
«ДШЛ. Катер мгновенного 
штурма». (6+)
11.05 «Военная приёмка». 
«Армата. Терра Инкогнита». 
(6+)

12.00 «Военная приёмка». 
«Армия в Арктике». (6+)
12.50, 13.15 «Военная при-
ёмка». «Военная полиция. 
Возрождение». (6+)
13.55 «Военная приёмка». 
«А-50. Погоня за невидим-
кой». (6+)
14.45 «Военная приёмка». 
«Тунгуска». Из пушки на 
полном ходу». (6+)
15.30 «Военная приёмка». 
«Военная приёмка на 
войне». (6+)
16.20 «Военная приёмка». 
«Тор. В погоне за неулови-
мыми». (6+)
17.10 «Военная приёмка». 
«Царь-лодка». (6+)
18.25 «Военная приёмка». 
След в истории». «Ледовое 
побоище». (6+)
19.10 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии». (6+)
20.00, 21.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+)
21.00 Праздничный салют.
23.20 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)
01.10 Х/ф «Личный номер». 
(12+)
03.15 Х/ф «Атака». (6+)

ТнТ
7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 23:00, 
21.00, 22.00 «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову». (18+)
03.55, 05.00 «Импровиза-
ция». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

«доМаШниЙ»
08.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)
09.30, 00.55, 07.10 «6 
кадров». (16+)

10.20 Х/ф «Знахарь», 2 
серии. (16+)
13.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+)
21.00 Х/ф «Искупление». 
(16+)
02.30 Х/ф «Не могу сказать 
“прощай”». (16+)
04.15 Х/ф «Школьный 
вальс». (16+)
06.10 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.10 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.30, 01.55 М/ф «Дом». (6+)
11.15 Х/ф «Инферно». (16+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега». (0+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (0+)
18.40 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход». (0+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа». (12+)
23.25 Х/ф «Стрелок». (16+)
03.35 «Супермамочка». 
(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
07.45 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
10.50 «Ералаш». (6+)
11.30 «72 метра». (12+)
14.15 «Марш-бросок». (16+)
16.25 «9 рота». (16+)
19.00 «Диверсант». (16+)
23.00 «В бой идут одни 
“старики”». (12+)

24.40 «Максим Перепелица». 
(12+)
02.25 «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)
04.10 «Женя, Женечка и 
“катюша”». (12+)
05.40 «Мастер и Маргарита». 
(12+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)
11.00, 14.05, 18.20, 21.30, 
23.45, 01.55 Новости
11.05, 14.10, 17.30, 18.30, 
02.00, 04.40 «Все на “Матч”!»
12.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. 
13.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. (0+)
14.30, 19.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 
17.00, 17.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Мужчины. 
1000 м. 
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
21.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. (0+)
23.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Панатинаикос» (Греция). 
02.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Франция —
Россия. 
05.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Финал. (0+)
06.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. (0+)
08.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
09.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные сорев-
нования.
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.25 Т/с «Ангел в 
сердце».
10.00 Новости.
10.10 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Па-
раллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт.
16.00 Новости.
16.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Сегодня вече-
ром». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)
23.00 Х/ф «Поклонник». 
(16+)
00.45 Х/ф «Вечное 
сияние чистого разума». 
(16+)
02.45 «Россия от края до 
края». (16+)
03.30 «Модный приго-
вор».
04.25 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
05.10 «Контрольная 
закупка».

«роССия 1»
06.30 М/с «Маша и 
Медведь».
07.05 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губерна-
тора».
09.10 «Пастырское 
слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на 
одного».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Экипаж». 
(12+)
14.00 Х/ф «Салют-7». 
(12+)

16.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Двойная 
ложь». (12+)
00.55 Х/ф «Дама пик». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30 Х/ф «Адмирал 
Нахимов».
08.10 М/ф «Волшебная 
серна». «Винни-Пух».
09.30 Д/с «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.25 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
11.50 «Театральная лето-
пись». Ольга Аросева.
12.45 Гала-представление 
цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государ-
ственного академичес-
кого ансамбля народного 
танца имени Игоря Мои-
сеева в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского.
14.55 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».
15.45 Х/ф «Дни Турби-
ных».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...» Москва 
обновлённая.
18.00 «Искатели». «Золо-
то форта Ино».
18.45 «Научный стенд-
ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знамени-
тым».
20.05 Х/ф «Мы из 
джаза».
21.30 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
23.10 Х/ф «Капитан 
Фантастик». (18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».
01.55 «Искатели». «Золо-
то форта Ино».

02.40 М/ф «Архангель-
ские новеллы».

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.35 «Звёзды сошлись». 
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Ирина Салтыкова (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым.
20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс. 
(6+)
22.30 Х/ф «Отставник. 
Позывной “Бродяга”». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Сплин». (16+)
01.45 Х/ф «Человек ниотку-
да». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.15 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+)
06.00 «Слепой». Сериал. 
(16+)
09.45 «9 рота». Художест-
венный фильм. (16+)
12.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+)
19.00 «Засекреченные 
списки. Одержимые: самые 
безумные игры». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Грозовые ворота». 
Сериал. (16+)
00.50 «Краповый берет». 
Сериал. (16+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

оТр
09.10 Х/ф «Суворов». (12+)
10.55 Концерт Алены Свири-
довой. (12+)
12.45 Х/ф «Сын полка». (12+)
14.55 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
15.20 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
15.35 Х/ф «Деревенский 
детектив». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». (12+)
19.30 Х/ф «И снова Анис-
кин». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». 
Ольга Дроздова. (12+)
00.05 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта». (12+)
01.30 Концерт Алены Свири-
довой. (12+)
03.20 Х/ф «Крепость». (12+)
04.55 Х/ф «Деревенский 
детектив». (12+)
06.20 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». (12+)

«Тв-ЦенТр»
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Поезд вне распи-
сания». (12+)
08.00 «Православная энцик-
лопедия». (6+)
08.30 Х/ф «Максим Пере-
пелица».
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня — любовь моя». (6+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Коман-
да-8». (12+)
17.15 Х/ф «Тихие люди». 
(12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!». (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
03.00 С/р «Атака дронов». 
(16+)
03.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». (16+)
04.25 «Хроники московского 
быта». (12+)
05.25 «Марш-бросок». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 21.05, 22.10, 
23.20, 00.20, 01.10 Т/с 
«След». (16+)
02.00 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 Т/с «Солдаты». (12+)
15.20 Т/с «Светофор». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 Т/с «Фарго». (18+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Падший». (12+)
11.15 Х/ф «Падший-2». (12+)
13.00 Х/ф «Падший-3». (12+)
14.45 Х/ф Другой мир». (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция». (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: 
Восстание ликанов». (16+)
20.45 Х/ф «Другой мир-4: 
Пробуждение». (16+)
22.15 Х/ф Комната страха». 
(16+)
00.30 Х/ф Атака пауков». 
(16+)
02.30 Х/ф Девушка с татуи-
ровкой дракона». (18+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

«ЗвеЗда»
07.00 Х/ф «Зелёные 
цепочки».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
Владимир Шаинский. (6+)
09.40 «Последний день». 
Вера Глаголева. (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». 
«Неизвестный Рихард 
Зорге». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Убийство Джона Кеннеди». 
(16+)
12.35 «Теория заговора». 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка». «Тегеран-43. Операция 
“Длинный прыжок”». (12+)
14.00 «Легенды армии». 
Семён Будённый. (12+)
14.50, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер».
18.10 «ЗАДЕЛО!».
21.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)
23.20 «Десять фотографий». 
Михаил Боярский. (6+)
00.05 Т/с «Разведчицы». 
(16+)
05.20 Х/ф «Контрудар». (12+)

ТнТ
7.00, 7.30, 8.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». (16+)
8.00, 03.25 «ТНТ MUSIC». 
(16+)
9.00 «Агенты-003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
«Остров». (16+)
16.45 Х/ф «Я — Робот». (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)
01.00 Х/ф «Сорокалетний 
девственник». (16+)

03.55, 05.00 «Импровиза-
ция». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)
09.30, 20.00, 01.25, 07.05 «6 
кадров». (16+)
10.30 Х/ф «Безотцовщина». 
(16+)
12.25 Х/ф «Не уходи». (16+)
16.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». (16+)
05.15 Х/ф «Смятение 
сердец». (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
11.30 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега». (0+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». (0+)
16.00, 04.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа». (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
21.00 М/ф «Сокровище 
нации». (12+)
23.35 Х/ф «Профессионал». 
(16+)
01.45 Х/ф «Стрелок». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
07.30 «Ералаш». (6+)
08.20 «Максим Перепелица». 
(12+)
09.50 «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)
11.25 «В бой идут одни 
“старики”». (12+)

13.10 «Штрафбат». (16+)
23.00 «Добровольцы». (0+)
24.50 «Чемпионы». (6+)
02.40 «Бой с тенью». (16+)
05.15 «...по прозвищу 
“Зверь”». (16+)

«МаТЧ Тв»

10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные сорев-
нования. 
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
(0+)
11.30, 18.45, 24.15, 04.40 
«Все на “Матч”!»
12.00 Смешанные едино-
борства. ACB 80. Альберт 
Туменов против На-Шона 
Баррелла. Али Багов против 
Леандро Сильвы. (16+)
13.35, 17.15, 18.40, 22.00, 
24.10, 02.30 Новости
13.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+)
15.45, 24.45, 07.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. (0+)
17.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+)
17.50 С/р «ЦСКА-«Црвена 
Звезда». Live». (12+)
18.10 «Автоинспекция». 
(12+)
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. 
22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
— «Алавес». 
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Жирона». 
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. 
08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде.  
10.00 Д/ц «Высшая лига». 
(12+)

воСкреСенье,
25 февраля

«ПервЫЙ канал»
05.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
07.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Бобс-
лей. Четверки. Мужчины.
10.30 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане.
14.00 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей.
16.00 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века.
17.15 «Звёзды под гипно-
зом». (16+)
19.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхёнчхане.
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитичес-
кая программа.
22.30 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая лига. 
(16+)
00.45 Х/ф «Девичник в 
Вегасе». (18+)
03.05 Х/ф «Один дома: Праз-
дничное ограбление».

«роССия 1»
04.10 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+)
05.55 «Смехопанорама».
06.20 «Утренняя почта».
07.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
07.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Показа-
тельные выступления.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
13.10 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки». (12+)
17.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 

Фигурное катание. Показа-
тельные выступления.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Забег». (12+)
01.25 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«кУльТУра»
06.30 Х/ф «Пирогов».
08.10 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения поросёнка 
Фунтика».
09.30 Д/с «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.30 «Мы — грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза».
12.35 «Энигма. Дмитрий 
Черняков».
13.15 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
14.55 Д/ф «На границе двух 
миров».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
16.55 «Прошу слова! Год 
1917». Голоса очевидцев и 
потомков в стихах и прозе, 
под музыку и без.
18.30 «Научный стенд-ап». 
Финал.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
Песни на стихи Леонида 
Завальнюка.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
«1940 год. Чарли Чаплин 
снимает “Великого дикта-
тора”».
22.15 Х/ф «7 минут».
00.00 Д/ф «На границе двух 
миров».
00.50 Х/ф «Первая пер-
чатка».
02.05 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престоло-
наследия».

нТв
05.10 Х/ф «Огарёва, 6». (0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)
08.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». 
(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 «Звёзды сошлись». 
(16+)
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию 
со дня образования ПАО 
«Газпром». (12+)
00.20 Х/ф «Русский харак-
тер». (16+)
02.10 Х/ф «Огарева, 6». (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

рен Тв, СТв
05.00 «Грозовые ворота». 
Сериал. (16+)
09.00 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анимацион-
ный фильм. (6+)
10.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. (6+)
11.40 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». Анимацион-
ный фильм. (6+)
13.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». Ани-
мационный фильм. (12+)
14.30 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+)
15.50 «Три богатыря: Ход 
конём». Анимационный 
фильм. (6+)
17.15 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Анимационный 
фильм. (6+)

18.40 «Иван Царевич и 
Серый Волк». Анимационный 
фильм. (6+)
20.15 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+)
21.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». Анимационный 
фильм. (6+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
08.40 Х/ф «И снова Анис-
кин». (12+)
12.10 Х/ф «Команда 33». (12+)
13.30 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта». (12+)
14.55 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
15.25 Х/ф «Крепость». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь». (12+)
20.25 «Служу Отчизне». (12+)
20.55 Т/с «Двое из ларца». 
(12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.40 «Моя история». Ан-
самбль Александрова. (12+)
00.05 Х/ф «Суворов». (12+)
01.50 Концерт Юлии Начало-
вой. (12+)
03.40 «ОТРажение недели».
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.40 Х/ф «Команда 33». (12+)
07.00 Д/ф «Интервью у себя 
самой». (12+)
07.35 Х/ф «Крепость». (12+)

«Тв-ЦенТр»
05.35 Х/ф «Орёл и решка». 
(12+)
07.10 Х/ф «Золотой 
телёнок».
10.35 Д/ф «Евгений 
Герасимов. Привычка быть 
героем». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Дело “пёстрых”». 
(12+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)
15.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева». (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта». (12+)
17.35 Х/ф «Где живёт 
Надежда?». (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Капкан для 
Золушки». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации». (16+)
05.00 Д/ф «Признания 
нелегала». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+)
07.30 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов». (12+)
08.20 Х/ф «Гений». (16+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+)
17.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 
(16+)
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «Ка-
никулы строгого режима». 
(12+)
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния». (16+)
01.30 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)
03.35 «Большая разница». 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 Т/с «Солдаты». (12+)
15.15 Т/с «Светофор». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Серия игр. Дублин. 
Главное событие». (18+)
00.00 Т/с «Фарго». (18+)
02.15 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 15.00 Т/с «Гримм». 
(16+)
15.45 Х/ф «Другой мир: 
Восстание ликанов». (16+)

17.30 Х/ф «Другой мир-4: 
Пробуждение». (16+)
19.00 Х/ф «Академия вампи-
ров». (16+)
21.00 Х/ф «Византия». (16+)
23.30 Х/ф «Падший». (12+)
01.15 Х/ф «Падший-2». (12+)
03.00 Х/ф «Падший-3». (12+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

«ЗвеЗда»
06.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив». (12+)
11.10 «Код доступа». «Клан 
Бушей». (12+)
12.00 «Код доступа». «Мар-
гарет Тэтчер». (12+)
12.40, 13.15 «Код доступа». 
«Виктор Черномырдин». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.40 «Код доступа». «Муам-
мар Каддафи». (12+)
14.30 «Код доступа». «Уинс-
тон Черчилль: крёстный отец 
холодной войны». (12+)
15.25 «Код доступа». «От 
Рейгана до Трампа: опасный 
эксперимент». (12+)
16.15 «Код доступа». «Мао 
Цзэдун. Три иероглифа 
успеха». (12+)
17.10 «Код доступа». 
«Ангела Меркель. Секрет её 
власти». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-
концерт. (6+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Разведчицы». 
(16+)

ТнТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 
(16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «Я — Робот». (12+)
16.50 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн». (16+)
19.00, 19.30, 23:00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней». (12+)
03.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.55, 05.00 «Импровиза-
ция». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)
09.30, 20.00, 01.20, 07.05 «6 
кадров». (16+)
10.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».». (16+)
12.30 Х/ф «Искупление». 
(16+)
16.25 Х/ф «Люба. Любовь». 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)
02.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». (16+)
05.15 Х/ф «Безотцовщина». 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.15, 03.40 М/ф «Ранго». 
(0+)
11.25 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход». (0+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.45 М/ф «Сокровище 
нации». (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3». 
(6+)
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». (12+)
23.30 Х/ф «Эффект колиб-
ри». (16+)
01.25 Х/ф «Профессионал». 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
06.50 «Женя, Женечка и 
“катюша”». (12+)
08.15 «Рецепт её молодос-
ти». (6+)

09.45 «Ты у меня одна». (16+)
11.30, 05.10 «Ералаш». (6+)
12.05 М/ф «Падал прошло-
годний снег». (0+)
12.25 «Золушка». (0+)
14.00 «Неоконченная 
повесть». (12+)
15.50 «Неподдающиеся». 
(6+)
17.20 «Калина красная». 
(12+)
19.25 «Добровольцы». (0+)
21.10 «Чемпионы». (6+)
23.00 «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России». (12+)
01.00 «Блондинка за углом». 
(12+)
02.35 «Обыкновенное чудо». 
(0+)
05.25 «Два дня». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.30 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
11.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. 
14.00, 19.30, 20.55, 23.00 
Новости
14.05, 19.35, 02.35, 04.55 
«Все на “Матч”!»
14.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Финал. (0+)
16.30 «Автоинспекция». (12+)
17.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Финал. (0+)
20.35 С/р «Лига Европы. 
Live». (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
— «Челси». 
23.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления. (0+)
24.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ — «Мар-
сель». 
05.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт. 30 
км. (0+)
07.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки. (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» — 
«Шальке». (0+)

• Сетка вещания установлена для пользователей сети компании 
 «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского телевидения.
• В программе возможны изменения.
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88
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ
квартиру, общ.21, без мебели. Тел. 8-913-117-46-90;
2-комнатную квартиру, 4а мкр. Тел. 8-913-880-

92-26.

ПРОДАМ

комнату большую, общ.15. 
Тел.: 8-913-883-03-60, 8-913-
115-99-22;

маленькую «малосемейку»; 
дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

секцию, общ.20. Тел. 8-913-
112-30-99;

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, 5-й этаж, 
1180 тыс. руб. Тел. 8-913-860-
99-60;

1-комнатную квартиру, 
д.302,  ремонт, 44 кв. м. Или 
СДАМ. Тел. 8-982-201-79-87;

1-комнатную квартиру в 
«деревне» (тёплая, сухая; лод-
жия 6 м). Тел. 8-913-104-80-00;

1-комнатную квартиру, 
д.501, 34 кв. м, ремонт. Тел. 
8-913-106-34-27;

1-комнатную квартиру, 
большую, без ремонта. Тел. 
8-913-860-46-80;

1-комнатную квартиру, 
д.316, 5/5, тёплая, 29,1 кв. м, 
900 тыс. руб. Тел. 8-913-823-
09-69;

1-комнатную квартиру, 3-й 
мкр, 40,5 кв. м. Тел. 8-913-810-
12-87;

1-комнатную квартиру, 
д.428. Или СДАМ. Тел. 8-913-
102-47-96;

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

2-комнатную квартиру; 
дачу. Тел. 8-913-106-05-48;

2-комнатную квартиру, 
д.211, 1-й этаж. Тел. 8-913-864-
14-87;

2-комнатную квартиру, 
д.435 (ремонт, мебель). Фото на 
Avito. Тел. 8-913-847-70-70;

2-комнатную квартиру, пер.
Торговый, д.8. Тел. 8-913-840-
04-18, 5-44-01;

2-комнатную квартиру, 
«пентагон», 1-й этаж, перепла-
нировка, мебель, ремонт, бал-
кон 4,5х1,5 м. Можно под офис. 
Тел. 8-913-109-65-17;

2-комнатную квартиру, 
д.407, 1-й этаж; дачу, 3-й км 
(2-этажный дом, баня, теплица, 
скважина, ёмкость). Цена дого-
ворная. Тел. 8-961-097-72-54;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 3-й этаж. 
Тел. 8-913-861-01-21;

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-862-35-06;

2-комнатную квартиру, 
д.423а. Тел. 8-913-857-35-18;

2-комнатную квартиру, 
д.234, вместе с гаражом (око-
ло дома). СРОЧНО. Тел. 8-913-
881-87-89;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 5/10, 54 кв. 
м. Тел. 8-913-814-91-41;

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

2-комнатную квартиру, 
д.212. Тел. 8-913-104-21-92;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 3-83-91;

2-комнатную кварти-
ру, ул.Кедровая, д.61. Тел. 
8-913-100-92-45;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-342-80-61;

3-комнатную квартиру, 
д.435; гараж с отоплением на-
против д.435. Тел. 8-913-880-
75-44;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.65, 7-й этаж. 
Подробности по тел. 8-913-828-
98-40;

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

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61; гараж (100 
м от дома); дачу с баней (около 
аэропорта); погреб около д.312. 
Тел. 8-913-817-43-83 (Алексей);

3-комнатную квартиру, бла-
гоустроенную (газ, вода, все 
удобства), пос.Первомайский (20 
км от г.Ульяновска). Или МЕНЯЮ 
на 1-комнатную в г.Стрежевом. 
Тел. 8-913-821-03-46;

4-комнатную квартиру, 
д.412, 72 кв. м. Тел. 8-913-848-
62-29;
4-комнатную квартиру, 2-й 
мкр. Тел. 8-913-869-88-46;

дом новый, брусовый, бла-
гоустроенный (газовое отопле-
ние), д.НЕЛЮБИНО (30 км от 
г.Томска в сторону Колпашева). 
Площадь 1-го этажа — 73 кв. 
м, 2-го — 40 кв. м. Земельный 
участок — 23 сотки. 4800 тыс. 
руб. Подробности и фото: Avito/
Продажа домов в Нелюбино. 
Тел.: 8-913-862-01-82, 8-952-
802-47-82;

дом кирпичный, общая пло-
щадь  — 130 кв. м (на участке 
— 18 соток), пос.Дорожников, 
ул.Энтузиастов, д.14. Цена — 
4900 тыс. руб. Тел. 8-913-115-
33-79;

дом в г.АБДУЛИНО, Орен-
бургской обл., в центре (59 кв. 
м, газовое отопление благоус-
троенный, из брёвен). Земель-
ный участок  — 7 соток, сад. 
Тел. 8-952-160-25-09;

приватизированные: дачу 
на СУ-17; дачу на 10-м км (без 
бани); гараж за ССК (6х6, с пог-
ребом). Тел. 8-913-857-00-41;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-
116-36-73;

гараж за «Медвежьим уг-
лом» (6х6, 3 уровня, отопле-
ние). Фото на Avito. Тел. 8-913-
847-70-70;

гараж напротив д.436. Тел. 
8-913-851-29-81;

СРОЧНО гараж 6х4, напро-
тив д.413, в собственности. Тел. 
8-913-829-08-99;

участок, 19 соток, ул.Берего-
вая; СТО «777» с жилым поме-
щением, удобствами, докумен-
тами. Тел. 8-913-885-20-07.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в, минивэн. Летняя рези-
на на литье в подарок. 320 тыс. 
руб. Тел. 8-913-102-06-65;

автомобиль Toyota Corolla 
Spacio, 2000 г. в. Тел. 8-913-
858-22-59;

автомобиль Chevrolet Rezzo, 
2008 г. в. 280 тыс. руб. Тел. 
8-913-802-62-09.

алоэ. Тел. 8-913-813-15-72;
полноценный бизнес (па-

рикмахерская). Тел. 8-913-109-
65-17;

стенку-горку красивую, 
шкаф для белья; плательный 
шкаф; швейную машинку-тум-
бу. Тел. 8-952-160-25-09;

электрогитару. Тел. 8-913-
858-22-59;

подвесной лодочный мотор 
SUZUKI DF 6 SK, 2007 г. в.; мо-
торно-гребную лодку ЯМАРАН 
А-280, цвет — бело-синий, 2006 
г. в. Цена за всё — 50 тыс. руб. 
Тел. 8-913-885-55-30.

мини-стенку; угловой ди-
ван и кресло; морозильную 
камеру; обувницу; угловой 
компьютерный стол; спаль-
ный гарнитур. Всё в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-875-30-92.

недвижимость

техника

разное

15 февраля иполнил-
ся ровно год, как после 
продолжительной бо-
лезни ушла из жизни 
горячо любимая жена, 
мама, бабушка

ШЕВЧЕНКО
Людмила

Анатольевна.
Очень стойко и му-

жественно последние 
годы жизни она боро-
лась со своим недугом. 
Никогда не жаловалась 
и не обременяла нас 
своими переживаниями 
и трудностями.

Целеустремлённая, 
трудолюбивая, жизне-
радостная, отзывчивая, 
доброжелательная, лю-
бящая — всегда служи-
ла для нас примером и 
навсегда останется в 
наших сердцах.

Мама никогда 
не умирает,

Просто рядом быть
 перестаёт.

Ангелом тебя 
сопровождает,

А любовь её всегда
 живёт.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие.

21 октября трагичес-
ки погиб, стал жертвой 
преступления 

Андрей 
Викторович 

КОЛПАщИКОВ.

Светлая ему память! 
Помяните, кто помнит!

Низкий материнский 
поклон сотрудникам 
полиции г.Тара, опера-
тивно раскрывшим пре-
ступление, работникам 
стрежевского филиала 
МТС, оказавшим по-
мощь в раскрытии пре-
ступления. 

Сердечно благода-
рю священника Алек-
сея Лупсякова, брать-
ев и сестёр по вере за 
поддержку и участие. 
Спасибо за помощь 
работникам магазина 
«Надежда», знакомым 
людям и незнакомым, 
всем, кто помог словом 
или делом.

Галина Колпащикова.

Коллектив ООО 
«Аэропорт Стрежевой» 
глубоко скорбит в связи 
с трагической гибелью 

наших коллег, товарищей 
пилота 

Михаила 
МЕСЕЧКО 

и бортмеханика 
Константина 
БОЛОТОВА.

Разделяем неизбыв-
ное горе утраты с род-
ными и близкими.

ВНИМАНИю любИТЕлЕй МУзыКИ РАзНОгО ЖАНРА!
18 февраля в 15.00 Детская библиотека 
приглашает на музыкальную программу 

«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ».
Любимые песни, отличное настроение и соревнователь-
ный дух гарантированы! Возраст участников 12+.

Запись на участие и подробная информация по тел. 5-01-61.

В детском саду «Солнышко» работает консульта-
тивный центр для родителей, чьи дети не посещают 
дошкольные учреждения. 

Специалисты детского сада оказывают бесплатную 
консультативную помощь. 

Подробно о деятельности центра можно узнать на 
сайте детского сада и по тел. 3-70-36.

Семья Дунаевых благо-
дарит всех, кто разделил 
с нами горечь утраты лю-
бимого человека Дунае-
вой Галины Николаевны.

Выражаю глубокие 
соболезнования род-
ным и близким 

МЕСЕЧКО
Михаила

Романовича
и БОЛОТОВА
Константина
Николаевича

 — членов экипажа вер-
толёта Ми-8, которые 
погибли при аварийной 
посадке 12 февраля. 
Искренне разделяю 
боль утраты.

Губернатор 
Томской области 
Сергей Жвачкин.

*
*

18 февраля исполня-
ется 9 дней, как после 
продолжительной бо-
лезни в г.Краснодаре 
ушёл из жизни

Василий
Александрович

РОГОЗИН,

человек добрый, жизне-
любивый. Верный друг, 
надёжный товарищ, 
любящий муж, отец и 
дедушка. 

Скорбим. Разделяем 
тяжёлое горе утраты с 
родными и близкими. 
Светлая ему память!

Кто помнит, помяните.

А.А.Назырова,
семьи Дубининых,

Лаптевых.

«

«
МЕНЯЮ

«малосемейку» большую 
и квартиру в общ.21 (с балко-
ном) на 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-117-46-90.

Во врачебной амбулатории ООО «Прогресс-Мед»
20 февраля 2018 г. ведёт приём 

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
из г.Нижневартовска
Запись по тел.: 3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.


