
Александр Миронович 
Клебан (на фото) — со-
здатель этой новогод-
ней композиции. Да и не 
только этой. Ежегодно 
с 2005 года слесарь ко-
тельного оборудования из  
ООО «Энергонефть Томск» 
несёт предновогодние 
вахты в Стрежевом. 

На этот раз одной из глав-
ных фигур его скульптуры 
стала упряжка из пяти  голу-
боглазых хасок.

— Наступающий 2018 год, 
как известно, год собаки. 
Почему хаски? Привязка к 
местности: Стрежевой — 
это север Томской области. 
Собаки должны быть север-
ной породы.

Александр Миронович — 
житель областного центра. 
Летает на нефтяную север-
ную окраину по вахтам: с 
2012 года — на Вах. А начи-
нал в 1988 году c Васюгана, 
где работал профессио-

нальным художником в НГДУ 
«Васюганнефть». 

Переквалифицировать-
ся в слесаря пришлось в 
период реструктуризаций 
регионального нефтега-
зового комплекса, когда 
А.М.Клебана сократили как 
непрофильного специалис-
та. Однако в душе он всег-

да оставался художником. 
И не только, как видим, в 
душе. Художественный дар 
Александра Мироновича 
перед Новым годом неиз-
менно востребован работо-
дателем.

На протяжении послед-
них 15-ти лет А.М.Клебан 
принимает участие в меж-

№189
(12299)

23
декабря/2017

СУББОТАСУББОТА

23
сезонные хлопоты■■

акция■■

жильё■■ контРоль■■

ГоРоДская сРеДа■■

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

 Утро -7 759 Юго-зап., 5 Пасмурно Небольшой
     снег
 Вечер -7 760 Южный, 6 Пасмурно Возможен 
     снег

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

 Утро -6 753 Южный, 5 Пасмурно -
     
 Вечер -7 741 Восточный, 3 Пасмурно Небольшой
     снег

24 декабря,
воскресенье

25 декабря, 
воскресенье

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	 понедельник,	 25	декабря,	 с	 17.30	до	 18.30	в	Думе	 городского	

округа	Стрежевой	 (здание	администрации,	 каб.	№12)	ведёт	приём	
депутат	АНИКИН Дмитрий Валерьевич.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

Во	вторник,	26	декабря,	с	18.15	до	19.15	в	Общественной	приём-
ной	ВПП	«Единая	Россия»	(д.302)	ведёт	приём	депутат	КОСТЫРЕВ 
Андрей Александрович.	Тел.:	5-06-67,	5-26-96.	

В	четверг,	28	декабря,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	
Стрежевой	(здание	администрации,	каб.	№12)	ведёт	приём	депутат	
ВОЙЦЕХОВИЧ Александр Геннадьевич.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

20 обращений от ново-
сёлов трёх новых домов 
в 3ГГ находятся в рабо-
те у специалистов УГХ. 
Речь идёт о строитель-
ных недоделках, с кото-
рыми столкнулись граж-
дане, переселённые из 
аварийных домов. 

— В семи квартирах мы 
завершаем устранение 
выявленных новосёлами 
строительных дефектов, 
— сообщила начальник 
отдела содержания му-
ниципального жилищного 
фонда, благоустройства, 
строительства и капиталь-
ного ремонта Е.Н.Тоцкая. —  
С собственниками ещё 
семи квартир мы догово-

рились, что они произве-
дут необходимый ремонт 
своими силами, а мы из 
бюджета компенсируем их 
расходы. Для нас это — са-
мый удобный вариант. Да и 
для граждан тоже хорошая 
возможность сделать всё 
так, как они сами считают 
нужным. Ещё в шесть квар-
тир подрядчики зайдут в 
самые ближайшие дни. Все 
выявляемые дефекты и по-
несённые нами затраты на 
их устранение тщательно 
документируются, чтобы 
затем направить претензию 
застройщику для возмеще-
ния всех этих расходов в 
местный бюджет.

В.СОЛОВЬЁВ. 

Улицу Мира и дорогу на аэропорт освещают новые 
светодиодные светильники. Стрежевчане уже успе-
ли оценить перемены — света стало больше, види-
мость существенно улучшилась. Возникает вопрос 
— когда заменят остальные светильники в городе? 

— Для начала мы два-три месяца посмотрим, как будут 
вести себя новые приборы, — сообщил заместитель мэра 
городского округа, начальник Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания В.В.Силизнёв. 
— Сразу после установки несколько из них уже вышли 
из строя. Правда, поставщик нас заверил, что это абсо-
лютно нормально, а неисправные светильники будут за-
менены по гарантии. Но всё равно нужно удостоверить-
ся, что в мороз проблем с освещением не возникнет. А 
сильных холодов ещё не было. Если до марта нареканий 
к работе диодного освещения не появится, то мы готовы 
будем начать поэтапно объявлять аукционы на поставку 
светильников для остальных городских улиц. Их осталось 
881. По предварительным расчётам на покупку и установ-
ку необходимо будет около 10 млн руб. Срок окупаемости 
составит менее пяти лет. Принятие решения о выделении 
денег на замену светильников относится к компетенции 
городской Думы. Соответственно, последнее слово в 
этом вопросе останется за депутатами. 

В.СОЛОВЬЁВ.

Завершается ремонт световых консолей, разме-
щённых на опорах освещения на улицах Ермакова, 
Мержи и проспекте Нефтяников.

— Всего в городе эксплуатируется 60 световых консо-
лей, — сообщила начальник отдела содержания муници-
пального жилищного фонда, благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта Е.Н.Тоцкая. — Их закупили 
в 2013 году. Тогда каждая консоль обошлась бюджету в 
сумму около 12,5 тысячи рублей. Со временем они нача-
ли частично или полностью выходить из строя. Мы пыта-
лись предъявить претензии поставщику, даже выиграли 
суд и получили исполнительный лист, но дальше этого 
дело не пошло. Судебные приставы так и не смогли най-
ти ответчика, о чём сообщили нам в официальном пись-
ме. Ждать дальше было бессмысленно, мы решили сами 
приступить к ремонту. В качестве подрядчика выбрали  
ООО «Стандарт» как предприятие, имеющее достаточный 
опыт в изготовлении всевозможных световых устройств, 
и не прогадали. Работу могут оценить сами горожане, об-
ратив внимание на обновлённую праздничную иллюмина-
цию. Ремонт одной консоли обходится бюджету от 11 до 
12,3 тысячи рублей в зависимости от её конфигурации. 
При этом ООО «Стандарт» даёт гарантию на свою работу.

Праздник к нам приходит

Ремонт иллюминации

Ещё ярче

Устраняем 
недоделки

дународном фестивале 
снежных фигур, который 
проходит в Новосибирске 
во время новогодних кани-
кул. На этот творческий фо-
рум съезжаются в основном 
сибиряки, но почти всегда 
им пытаются составить 
конкуренцию и иностран-
цы: китайцы, чехи, францу-
зы. В прошлом году, кстати, 
победили французы.

А.М.Клебан принимает 
участие в фестивале вместе 
с родным братом, Сергеем 
Мироновичем. Они — двой-
няшки. Брат по образованию 
— резчик по дереву, рестав-
ратор архитектурных памят-
ников деревянного зодчес-
тва. За 15 лет им трижды 
довелось подняться на пье-
дестал почёта фестиваля.  
I, II, III места — в фамильной 
копилке полный комплект 
призовых наград.

С 4 по 8 января в Ново-
сибирске состоится оче-

редной фестиваль, и братья 
Клебан уже подали заявку на 
участие.

Накануне, с 11 по 15 де-
кабря, Сергею Мироновичу 
удалось «подкачать» твор-
ческую форму, участвуя в не 
менее представительном IV 
международном фестивале 
ледовых фигур «Хрусталь-
ный Томск». В нём принима-
ли участие 20 команд, семь 
из которых зарубежные.

Ну, а для Александра 
Мироновича генеральной 
репетицией перед новоси-
бирским фестивалем ста-
ла стрежевская творческая 
площадка около «Энерго-
нефть Томск», где он, как 
всегда, творя от души, ста-
рался создать праздничное 
новогоднее настроение не 
только для своих коллег — 
для всех стрежевчан. 

М.КРОВЯКОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

«Нам нужна семья»
Отдел	 опеки	 и	 попечительства	 Администрации	 городского	

округа	Стрежевой	сообщает,	что	в	семейном	устройстве	нуж-
даются	два	брата,	несовершеннолетние	2002	и	2004	г.р.

Все	заинтересованные	в	этом	вопросе	лица	могут	обратить-
ся	к	специалистам	отдела	непосредственно	или	по	телефону	
3-27-86.

ПОВЕСТКА
собрания Думы городского округа Стрежевой (проект)

27.12.2017	 10.00
1.	О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	округа	Стре-

жевой	 от	 16.12.2016	 №168	 «О	 местном	 бюджете	 городского	 округа	
Стрежевой	на	2017	год	и	на	плановый	период	2018	и	2019	годов».

2.	О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	округа		Стре-
жевой	от	24.01.2007	№191	«Об	утверждении	Программы	комплексно-
го	 развития	 коммунальной	 инфраструктуры	 городского	 округа	 Стре-
жевой	на	период	2006—2020	гг.»

3.	 О	 награждении	 	 Почётной	 грамотой	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой.

4.	 О	 награждении	 	 Благодарственным	 письмом	 Думы	 городского	
округа	Стрежевой.

Председатель Думы городского округа
М.Н.ШЕВЕлЕВА.

13-15 декабря специа-
листы Управления город-
ского хозяйства провели 
проверки образователь-
ных учреждений на пред-
мет антитеррористичес- 
кой защищённости и по-
жарной безопасности. 

— Мы проверили четыре 
школы и семь детских садов, 
— сообщила начальник отде-
ла безопасности прожива-
ния и гражданской обороны 
Я.В.Карпенко. — Осмотрели 
ограждения территории уч-
реждений, проверили нали-
чие информационных табли-
чек, специальных журналов, 
исправность систем видео-
наблюдения, работу сотруд-
ников службы охраны. Без на-
рушений не обошлось. В двух 
детских садах («Колобок» 

и «Лебёдушка») на момент 
проверки дежурный охран-
ник отсутствовал на своём 
посту. Директорам трёх школ 
(№№3, 4, 6) даны рекомен-
дации по улучшению систем 
видеонаблюдения. Осталь-
ные учреждения («Журавуш-
ка», «Петушок», «Ромашка», 
«Золотой ключик», «Золотая 
рыбка» и школа №5) прошли 
проверку без замечаний. 

По словам Ярославы Васи-
льевны, подобные проверки 
проводятся регулярно. При 
этом стоит отметить отлич-
ную работу руководителей 
учреждений. Если раньше 
акты состояли в основном из 
перечня выявленных нару-
шений, то сейчас замечания 
единичны. 

В.СОЛОВЬЁВ.

Главное – безопасность
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Понедельник, 
25 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Серебряный	бор».	(16+)
23.35	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.10	«Познер».	(16+)
01.10	Ночные	новости.
01.25	«Мужское/Женское».	(16+)
02.20	«Время	покажет».	(16+)
03.00	Новости.
03.05	«Время	покажет».	(16+)
03.15	«Модный	приговор».
04.15	«Контрольная	закупка».

«роССия 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	07.07,	
07.35,	08.07,	08.35	«Местное	
время.	Вести-Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Утро	России».
09.55	«О	самом	главном».	Ток-шоу.	
(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	Вести-
Сибирь».
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	«Полицейский	участок».	
(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	«Тайны	следствия».	
(16+)
23.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.50	Т/с	«Классные	мужики».	
(16+)

«кУльТУра»
06.30	«ХХ	век».	«Бенефис	
Савелия	Крамарова».	Режиссёр	
Е.Гинзбург.	1974	г.
07.15	«Цвет	времени».	Леонид	
Пастернак.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Пешком...»	Москва	выста-
вочная.
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Дорога	на	Бали».
09.40	«Не	квартира	—	музей».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Бенефис	Савелия	
Крамарова».	Режиссёр	Е.Гинзбург.	
1974	г.
12.05	«Мы	—	грамотеи!»
12.50	«Белая	студия».
13.30	Д/ф	«Куклы».
14.10	Д/ф	«Мировые	сокровища».
14.30	«Библейский	сюжет».
15.00	Новости	культуры.
15.10	Памяти	жертв	авиакатастро-
фы	25	декабря	2016	г.	«Реквием»	
Джузеппе	Верди	в	Большом	
театре.
16.40	Д/ф	«Дом	на	Гульваре».
17.35	«Наблюдатель».
18.35	«Линия	жизни».	Евгений	
Евтушенко
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.00	Д/ф	«История	Древнего	
Египта.	Дорога	к	пирамидам».
21.00	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.10	Московскому	международно-
му	Дому	музыки	—	15!	Юбилейный	
концерт.
23.30	Новости	культуры.
23.45	«ХХ	век».	«Бенефис	
Савелия	Крамарова».	Режиссёр	
Е.Гинзбург.	1974	г.
00.35	Д/ф	«Дом	на	Гульваре».
01.25	Д/ф	«Тайны	нурагов	и	
“канто-а-теноре”	на	острове	
Сардиния».
01.40	Ф.Мендельсон.	Концерт	для	
двух	фортепиано	с	оркестром.
02.30	М/ф	«Очень	синяя	борода».

нТВ
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Возвращение	Мухтара».	
(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Возвращение	Мухтара».	
(16+)
11.20	Т/с	«Подозреваются	все».	
(16+)
12.00	Т/с	«Свидетели».	(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	«Ментовские	войны».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Ленинград-46».	(16+)
23.30	«Итоги	дня».
00.00	«Поздняков».	(16+)
00.15	Т/с	«Агентство	скрытых	
камер».	(16+)
01.35	Х/ф	«Сёстры».	(12+)
03.35	«Поедем,	поедим!»	(0+)
04.00	Т/с	«Брачный	контракт».	
(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00	«Военная	тайна».	(16+)
06.15	«Губернские	новости».*	(12+)
06.40	«Советы	и	мнения».*	(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	«Как	устроена	Вселенная».		
(16+)
12.00	«Информационная	програм-
ма	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)
14.00	«Засекреченные	списки.	
Битва	за	Землю!	Новые	свиде-
тельства	об	НЛО».	Документаль-
ный	спецпроект.	(16+)
16.00	«Информационная	програм-
ма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Губернские	новости».*	(12+)
18.20	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Крупным	планом».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Робокоп».	Фантастический	
боевик.	(16+)
22.00	«Водить	по-русски».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	
(16+)
00.45	«Ближайший	родственник».	
Криминальный	боевик.	(16+)
02.45	«Невероятный	Берт	Уан-
дерстоун».	Комедия.	(16+)
04.35	«Территория	заблуждений».	
(16+)

ПроГраММЫ
кабельноГо ТВ

СТС
06.00	М/с	«Приключения	
кота	в	сапогах».	(6+)
06.55	Мультфильмы.	(6+)
07.30	М/ф	«Снупи	и	
мелочь	пузатая	в	кино».	
(0+)
09.00	«Уральские	пельме-
ни.	Любимое».	(16+)
09.30	Х/ф	«Предложе-
ние».	(16+)
11.35	«Успех».	(16+)
13.30	Т/с	«Восьмидеся-
тые».	(16+)
15.00	Т/с	«Отель	“Элеон”».	
(16+)
19.30	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
21.00	Х/ф	«Ёлки».	(12+)
22.45	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(12+)
23.30	«Кино	в	деталях».	
2018	(18+)
00.30	Т/с	«Это	любовь».	
(16+)
01.30	Х/ф	«13-й	район».	
(12+)
03.05	Х/ф	«Чем	дальше	в	
лес».	(12+)
05.25	«Ералаш».	(0+)
05.45	«Музыка	на	СТС».	
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00	«Настроение».
08.00	Х/ф	«Человек-ам-
фибия».
09.55	Х/ф	«Моя	морячка».	
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События.
11.50	«Постскриптум».	
(16+)
12.55	«В	центре	событий».	
(16+)
13.55	«Городское	собра-
ние».	(12+)
14.50	«Город	новостей».
15.05	«Естественный	
отбор».	(12+)
15.55	Х/ф	«Пуанты	для	
Плюшки».	(12+)
20.00	Х/ф	«Отдам	котят	в	
хорошие	руки».	(12+)
22.30	«События-2017».	
(16+)
23.05	Без	обмана.	(16+)
00.00	События.	25-й	час.
00.35	Ток-шоу	«Право	
знать!».	(16+)
02.05	«Петровка,	38».	
(16+)

02.25	Х/ф	«Оружие».	(16+)
04.15	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи».	(12+)
05.15	«Марш-бросок».	
(12+)

«доМашниЙ»
07.30,	06.30	«Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером».	
(16+)
08.30,	19.00,	00.35,	06.10	
«6	кадров».	(16+)
08.55	«По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)
11.55	«Давай	разведём-
ся!»	(16+)
14.55	«Тест	на	отцов-
ство».	(16+)
16.55	Т/с	«Понять.	Про-
стить».	(16+)
20.00	Х/ф	«Как	выйти	
замуж	за	миллионера».	
(16+)
23.35	«Свадебный	
размер».	(16+)
01.30	Х/ф	«Я	—	ангина!».	
(16+)
05.10	Т/с	«Две	судьбы».	
(16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	
«Известия».
05.10,	06.05,	07.05,	08.05	
Х/ф	«Наркомовский	
обоз».	(16+)
09.25,	10.15,	11.05,	12.00	
Т/с	«В	июне	1941-го».	
(16+)
13.25,	14.20,	15.15	Т/с	
«Опера.	Хроники	убойного	
отдела».	(16+)
16.05,	16.45,	17.25	Т/с	
«Детективы».	(16+)
18.00,	18.45,	19.35,	20.20,	
21.10,	22.30,	23.20	Т/с	
«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итого-
вый	выпуск».
00.30,	01.40,	02.40,	03.45	
Т/с	«Вербное	воскресе-
нье».	(16+)

«Че»
06.00	«100	великих».	
(16+)
07.00,	03.45	«Дорожные	
войны».	(16+)
08.30	Х/ф	«Мэрия».	(16+)
10.30	Д/с	«1812».	(12+)
14.30	Т/с	«Чужой	район».	
(16+)
16.30,	03.15	«Антиколлек-
торы».	(16+)
17.30	Т/с	«Паук».	(16+)

19.30	Концерт	М.Задорно-
ва	«Задорный	день».	(16+)
23.30	Т/с	«Побег-2».	(16+)
01.10	Х/ф	«Яростный	
кулак».	(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	Д/ф	«Гадалка».	
(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	
(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Д/ф	
«Охотники	за	привидени-
ями.	Битва	за	Москву».	
(16+)
15.00	«Мистические	
истории.	Знаки	судьбы».	
(16+)
18.40,	19.30,	20.30	Т/с	
«Касл».	(12+)
21.15,	22.15	Т/с	«Кости».	
(12+)
23.00	«Чемпионат	России	
по	сериалам».	(16+)
00.00	Х/ф	«Чёрное	море».	
(16+)
02.15,	03.00,	03.45,	04.30,	
05.15	Т/с	«Остаться	в	
живых».	(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	12.50,	
13.15,	14.05	Т/с	«Камен-
ская».	(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
10.00,	14.00	Военные	
новости.
17.35	Д/с	«Москва	фрон-
ту».	(12+)
18.40	Д/с	«Легенды	
госбезопасности».	«Артур	
Спрогис.	Особо	уполномо-
ченный».	(16+)
19.35	«Теория	заговора».	
(12+)
20.20	«Специальный	
репортаж».	(12+)
20.45	Д/с	«Загадки	века».	
«Остров	Даманский.	
Остановить	врага».	(12+)
21.35	«Особая	статья».	
(12+)
23.15	«Звезда	на	“Звез-
де”».	(6+)
00.00	Т/с	«Дума	о	Ковпа-
ке».	(12+)
03.55	Х/ф	«Потерпевшие	
претензий	не	имеют».	
(12+)

ТнТ
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	
(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
11.00,	23.00	«Дом-2.	
Остров	любви».	(16+)
12.00	«Танцы».	(16+)
14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	
16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	
18.00,	18.30	Т/с	«Универ.	
Новая	общага».	(16+)
19.00,	19.30	Т/с	«Улица».	
(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Ольга».	
(16+)
21.00	«Где	логика?»	(16+)
22.00	«Комеди	Клаб».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	
заката».	(16+)
01.00	«Такое	кино!»	(16+)
01.30	Х/ф	«Жутко	громко	и	
запредельно	близко».	(16+)
04.00	Х/ф	«Море	Солто-
на».	(16+)

«еВроСПорТ»
08.15,	23.45	Биатлон.	
Кубок	мира.	Мужчины.	
Эстафета.
09.00	Биатлон.	Кубок	
мира.	Женщины.	Масс-
старт.
09.30	Биатлон.	Кубок	
мира.	Мужчины.	Масс-
старт.
10.00	Сноуборд.	Кубок	
мира.	Кросс.
11.00,	11.30,	12.00,	12.30	
Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Сборы	в	
Патагонии».
13.00,	13.30,	22.00,	22.30,	
04.30,	05.00	Олимпийские	
игры.	Тележурнал	«Олим-
пийские	рекорды».
14.00,	07.30	Фристайл.	
Кубок	мира.	Кросс.
14.30	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	134.
15.30	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	142.
16.45	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	137.
18.00,	01.30,	05.30	
Прыжки	с	трамплина.	
Кубок	мира.	«Турне	4-х	
трамплинов».	Обзор.
19.00	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Зал	славы».	
Ванкувер-2010.
20.00,	20.30,	21.00,	21.30	
Олимпийские	игры.	Теле-
журнал	«Герои	будущего».

23.00	Биатлон.	Кубок	
мира.	Женщины.	Эста-
фета.
00.30,	06.30	Биатлон.	
Кубок	мира.	Женщины.	
Масс-старт.
01.00,	07.00	Биатлон.	
Кубок	мира.	Мужчины.	
Масс-старт.
02.30,	03.00,	03.30,	04.00	
Олимпийские	игры.	Теле-
журнал	«Захватывающие	
моменты».

«МаТЧ ТВ»
10.30	Д/ц	«Лучшее	в	
спорте».	(12+)
11.00,	11.25,	12.55,	14.50,	
17.15,	18.45,	20.05,	01.55	
Новости.
11.05	«Бешеная	Сушка».	
Дневник.	(12+)
11.30,	15.00,	18.50,	03.00	
«Все	на	“Матч”!»
13.00	Д/ф	«Лобановский	
навсегда».	(12+)
15.30	Смешанные	едино-
борства.	ACB	77.	Альберт	
Дураев	против	Вячеслава	
Василевского.	Абдул-Азиз	
Абдулвахабов	против	
Эдуарда	Вартаняна.	(16+)
17.20	Профессиональный	
бокс.	Всемирная	Суперсе-
рия.	1/4	финала.	Джордж	
Гроувс	против	Джейми	
Кокса.	(16+)
19.45	С/р	«Лукаку.	Один	
гол	—	один	факт».	(12+)
20.15	«Континентальный	
вечер»
20.55	Хоккей.	КХЛ.	«Ме-
таллург»	(Магнитогорск)	
—	СКА	(Санкт-Петербург).
23.25	Хоккей.	КХЛ.	«Дина-
мо»	(Москва)	—	ЦСКА.	
02.00	«Реальный	спорт».	
Киберспорт-2017.
02.30	«Футбольный	год.	
Италия-2017».	(12+)
03.30	С/р	«Пеп	Гвардиола.	
Идеальный	футбол».	(12+)
04.00	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Челси»	—	«Ман-
честер	Сити».	(0+)
06.00	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Манчестер	Сити»	
—	«Сток	Сити».	(0+)
08.00	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Манчестер	
Юнайтед»	—	«Манчестер	
Сити».	(0+)
10.00	Д/ф	«Манчестер	
Сити.	Live».	(12+)

Вид	
закупки

Дата	
проведения

Дата	оконча-
ния	приёма	
заявок	на	
участие

Предмет	закупки Начальная	
цена,	руб.

Ресурс,	на	
котором	

размещён	
полный	текст	
объявления	

о	закупке

Телефон	
для	

справок

То
рг

и

29.12.17 26.12.17 Оказание	услуг	по	захоронению	невостребованных	тел	(останков)	умерших	на	территории	муниципального	общественного	
кладбища	№2	городского	округа	Стрежевой	в	2018	году

	57	470,00				
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9.01.18 27.12.17 Приём	и	захоронение	твёрдых	коммунальных	и	крупногабаритных	отходов	с	территории	гаражно-строительных	коопера-
тивов	(ГСК)	городского	округа	Стрежевой

	643	372,68				

9.01.18 27.12.17 Приём	и	захоронение	твердых	коммунальных	и	крупногабаритных	отходов	с	территории	городского	округа	Стрежевой 	299	971,69				

9.01.18 27.12.17 Приём	и	захоронение	коммунальных	и	крупногабаритных	отходов	с	территории	садово-огороднических	товариществ		
городского	округа	Стрежевой

	999	922,29				
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16.01.18 10.01.18

Земельный	участок		по	адресу:		ул.Вахская,	строение	1/5	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:10665,	общей	площадью	
48	кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	
18	месяцев

	1	082,16				
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Земельный	участок	по	адресу:	ул.Вахская,	строение	1/6	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:10666,	общей	площадью	48	
кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	
месяцев

	1	082,16				

Земельный	участок	по	адресу:	ул.Кедровая,	участок	16/9	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:9923,	общей	площадью	45	
кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	
месяцев

	1	014,53				

Земельный	участок	по	адресу:		ул.Новосибирская,	11	с	кадастровым	номером	70:20:0000001:3449,	общей	площадью	10129	
кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	под	складирование	снега.	Срок	аренды	—	3	года

	135	837,49				

Земельный	участок	по	адресу:	ул.Ермакова,	7,	участок	2/7б	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:26308,	общей	пло-
щадью	38	кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	
аренды	—	18	месяцев

	906,59				

Земельный	участок	по	адресу:	ул.Колтогорская,	3б	с	кадастровым	номером	70:20:0000001:3483,	общей	площадью	1401	
кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	объекты	капитального	строительства,	разрешённые	к	размещению	в	части	
территорий	санитарно-защитных	зон	в	соответствии	с	действующими	нормативами	(размещение	теплицы).	Срок	аренды	
—	18	месяцев

	40	163,00				

29.01.18 24.01.18

Земельный	участок	по	адресу:	ул.Коммунальная,	блок	37,	гараж	9	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:10636,	общей	
площадью	49	кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	
аренды	—	18	месяцев

	1	104,71				

Земельный	участок	по	адресу:	ул.Вахская,	58	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:10616,	общей	площадью	1264	кв.	м.	
Вид	разрешённого	использования:	под	эксплуатацию	и	обслуживание	здания.	Срок	аренды	—	3	года

	22	001,56				

Земельный	участок	по	адресу:	ул.Колтогорская,	19	с	кадастровым	номером	70:20:0000001:3412,	общей	площадью	2700	
кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	под	предприятие	по	производству	продукции	птицеводства.	Срок	аренды	—	32	
месяца

	36	209,03				

Земельный	участок	по	адресу:	ул.Колтогорская,	15	с	кадастровым	номером	70:20:0000001:3451,	общей	площадью	10317	
кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	под	предприятия	пищевой	отрасли	V	класса	вредности.	Срок	аренды	—	54	месяца

	138	358,71				

Земельный	участок	по	адресу:	Колтогорский	причал,	40,	участок	3	с	кадастровым	номером	70:20:0000005:70,	общей	
площадью	6354	кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	для	размещения	морских	и	речных	портов,	причалов,	пристаней.	
Срок	аренды	—	3	года

	66	207,09				
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23.01.18 16.01.18

Нежилое	помещение	по	адресу:	ул.Ермакова,	86,	помещение	2,	площадью	31,6	кв.	м,	кадастровый	номер	
70:20:0000003:24042

	320	000,00				
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Нежилое	помещение	по	адресу:	ул.Строителей,	д.	12,	помещение	2,	кадастровый	номер	70:20:0000003:23727,	площадью	
82	кв.	м.	Обременение:	объект	обременён	правом	аренды	сроком	по	30.03.2019

	1	500	000,00				

Нежилое	помещение	по	адресу:	ул.Ермакова,	86,	помещение	18,	кадастровый		номер	70:20:0000003:24821,	площадью	
65,6	кв.	м

	400	000,00				

Нежилое	помещение	по	адресу:	ул.Молодёжная,	8/1,		помещение	1,	площадью	75,3	кв.	м,	кадастровый	номер	
70:20:0000003:23710.	Обременение:	имущество	обременено	правом	аренды	сроком	по	15.05.2022

	1	500	000,00				

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

	100	000,00				

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

Результаты аукциона 
от 20.12.2017 

на право заключения договоров 
аренды земельных участков

На	 основании	 протокола	 о	 результатах	 торгов	 от	
20.12.2017	заключить	договор	аренды	земельного	участка:

- по лоту №1:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населён-
ных	пунктов,	расположенный	по	адресу:	Томская	область,	
г.Стрежевой,	 Северо-восточный	 проезд,	 участок	 61а/2	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000003:26352,	 общей	 пло-
щадью	45	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	
для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей;	срок	
аренды	—	18	месяцев,	с	победителем	торгов	—	граждани-
ном	РФ	Мензилевской Екатериной Вячеславовной	(цена	
права	 аренды	 в	 год	 составила	 16019,03	 руб.	 (начальная	
цена	составляла	1073,59	руб.	в	год);

- по лоту №2:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населён-
ных	пунктов,	расположенный	по	адресу:	Томская	область,	
г.Стрежевой,	 Северо-восточный	 проезд,	 участок	 61а/3	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000003:26353,	 общей	 пло-
щадью	45	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	
для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей,	срок	
аренды	 —	 18	 месяцев,	 с	 победителем	 торгов	 —	 гражда-
нином	РФ	Пономарёвым	Владимиром	Геннадьевичем	(цена	
права	 аренды	 в	 год	 составила	 12508,14	 руб.	 (начальная	
цена	составляла	1073,59	руб.	в	год).

На	 основании	 протокола	 о	 несостоявшихся	 торгах	 от	
18.12.2017	 по лоту №3:	 земельный	 участок	 из	 земель	
населённых	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Томская	
область,	 г.Стрежевой,	Северо-восточный	проезд,	 участок	
61а/5	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:26354,	общей	
площадью	45	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гара-
жи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей,	
срок	 аренды	 —	 18	 месяцев,	 с	 единственным	 участником	
аукциона	гражданином	РФ	Шукуровым Вахидом Зияфат 
оглы	 заключается	 договор	 аренды	 по	 начальной	 цене	
предмета	аукциона		1073,59	руб.	в	год.

Аукцион	по лотам №№4, 5	признан	несостоявшимся	в	
соответствии	с	пунктом	14	статьи	39.12	Земельного	кодек-
са	РФ	«на	участие	в	аукционе	не	подано	ни	одной	заявки».

На	 основании	 протокола	 о	 несостоявшихся	 торгах	 от	
20.12.2017	 по лоту №6:	 земельный	 участок	 из	 земель	
населённых	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Томская	
область,	 г.Стрежевой,	 ул.Строителей,	 85,	 строение	 4	 с	
кадастровым	номером	70:20:0000002:10668,	общей	площа-
дью	2138	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	автосто-
янки	для	грузового	автотранспорта,	срок	аренды	—	32	ме-
сяца,	 с	 единственным	 участником	 аукциона	 гражданином	
РФ	 Андреевым Вадимом Николаевичем	 заключается	
договор	аренды	по	начальной	цене	предмета	аукциона	—			
37214,67	руб.	в	год.
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ВТорник, 

26 декабря
«ПерВЫЙ канал»

05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Серебряный	бор».	
(16+)
23.35	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.05	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	шесть	
Тэтчер».	(12+)
01.55	«Мужское/Женское».	(16+)
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	«Утро	России».
09.55	«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	«Полицейский	участок».	
(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	«Тайны	следствия».	(16+)
23.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.50	Т/с	«Классные	мужики».	
(16+)

«кУльТУра»
06.30	Д/ф	«ХХ	век».	«Я	возвра-
щаю	ваш	портрет».
07.35	«Пешком...»	Москва	
живописная.
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Королевская	
свадьба».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	Д/ф	«ХХ	век».	«Я	возвра-
щаю	ваш	портрет».
12.20	Д/ф	«Власть	музыки.	Семь	
нот	между	Богом	и	дьяволом».
13.05	Д/с	«Невесомая	жизнь».
13.30	Д/ф	«История	Древнего	
Египта.	Дорога	к	пирамидам».
14.30	Д/ф	«Млечный	путь	Роаль-
да	Сагдеева».
15.00	Новости	культуры.
15.10	Концерт-посвящение	Юрию	
Любимову	в	Большом	театре.
17.20	Д/ф	«Тайны	нурагов	и	
“канто-а-теноре”	на	острове	
Сардиния».
17.35	«Наблюдатель».
18.35	«Линия	жизни».	Алексей	
Баталов.
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.00	Д/ф	«История	Древнего	
Египта.	Хаос».
21.00	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.15	Академия	русского	балета	
имени	А.Я.Вагановой	в	Мариин-
ском	театре.
23.20	Д/ф	«Оноре	де	Бальзак».
23.30	Новости	культуры.
23.45	Д/ф	«ХХ	век».	«Я	возвра-
щаю	ваш	портрет».
00.50	Х/ф	«Дорога	на	Бали».
02.20	М/ф	«Старая	пластинка»,	
«Шут	Балакирев».

нТВ
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра».	(16+)
11.20	Т/с	«Подозреваются	все».	
(16+)
12.00	Т/с	«Свидетели».	(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	«Ментовские	войны».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Ленинград-46».	(16+)
23.30	«Итоги	дня».
00.00	«Итигэлов.	Смерти	нет».	
(16+)
01.00	Х/ф	«Восемнадцатый	год».	
(12+)
03.05	«Квартирный	вопрос».	(0+)
04.10	Т/с	«Брачный	контракт».	
(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
06.15	«Губернские	новости».*	(12+)
06.40	«Крупным	планом».*	(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	«Как	устроена	Вселенная».		
(16+)
12.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)
14.00	«Робокоп».	Фантастичес-
кий	боевик.	(16+)
16.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Губернские	новости».*	
(12+)
18.20	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Крупным	планом».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Робокоп-2».	Фантастичес-
кий	боевик.	(16+)
22.10	«Водить	по-русски».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	
(16+)
00.45	«Дитя	тьмы».	Детективный	
триллер	(16+)
03.05	«Опасные	мысли».	Драма	
(16+)
04.55	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

Среда, 
27 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Серебряный	бор».	
(16+)
23.35	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.10	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	
Шерлок	при	смерти».	(12+)
02.00	«Мужское/Женское».	(16+)
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	«Утро	России».
09.55	«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	«Полицейский	участок».	
(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	«Тайны	следствия».	
(16+)
23.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.50	Т/с	«Классные	мужики».	
(16+)

«кУльТУра»
06.30	«ХХ	век».	«Ха!	Ха!	Хаза-
нов».	Фильм-концерт	(1990	г.).
07.40	Д/ф	«Горный	парк	Виль-
гельмсхеэ	в	Касселе,	Германия.	
Между	иллюзией	и	реальнос-
тью».
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Аббатство	Даунтон».
09.00	Д/ф	«Леонид	Гайдай...	и	
немного	о	“бриллиантах”».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Ха!	Ха!	Хаза-
нов».	Фильм-концерт	(1990	г.).
12.30	«Гений».	Телевизионная	
игра.
13.05	Д/с	«Невесомая	жизнь».
13.30	Д/ф	«История	Древнего	
Египта.	Хаос».
14.30	Д/ф	«Млечный	путь	Роаль-
да	Сагдеева».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Терем-квартет»	в	Мос-
ковском	международном	Доме	
музыки.
16.45	Д/ф	«Горный	парк	Виль-
гельмсхеэ	в	Касселе,	Германия.	
Между	иллюзией	и	реальностью».
17.05	«Завтра	не	умрёт	никогда».	
«Байкальская	трагедия».
17.35	«Наблюдатель».
18.35	«Линия	жизни».	Зураб	
Соткилава.
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.00	Д/ф	«История	Древнего	
Египта.	Расцвет».
21.00	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»
21.15	Юбилейный	концерт	Влади-
мира	Федосеева.
22.50	Х/ф	«Аббатство	Даунтон».
23.40	Новости	культуры.
23.55	«ХХ	век».	«Ха!	Ха!	Хаза-
нов».	Фильм-концерт	(1990	г.).
01.10	Х/ф	«Королевская	
свадьба».
02.45	М/ф	«Банкет».

нТВ
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра».	(16+)
11.20	Т/с	«Подозреваются	все».	
(16+)

12.00	Т/с	«Свидетели».	(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	«Ментовские	войны».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Ленинград-46».	(16+)
23.30	«Итоги	дня».
00.00	«Пётр	Козлов.	Тайны	
затерянного	города».	(6+)
01.05	Х/ф	«Хмурое	утро».	(12+)
03.10	«Дачный	ответ».	(0+)
04.15	Т/с	«Брачный	контракт».	
(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
06.15	«Губернские	новости».*	
(12+)
06.40	«Крупным	планом».*	(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	«Как	устроена	Вселенная».		
(16+)
12.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)
14.00	«Робокоп-2».	Фантастичес-
кий	боевик.	(16+)
16.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Губернские	новости».*	
(12+)
18.20	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Крупным	планом».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Робокоп-3».	Фантастичес-
кий	боевик.	(16+)
22.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	
(18+)
00.45	«Огонь	на	поражение».	
Боевик.	(16+)
02.45	«Честь	семьи	Прицци».	
Криминальная	драма.	(16+)

ПроГраММЫ
кабельноГо ТВ

СТС
06.00	М/с	«Смешарики».	
(0+)
06.20	Мультфильмы.	(6+)
07.25	М/с	«Три	кота».	(0+)
07.40	М/с	«Команда	
Турбо».	(0+)
08.05	М/с	«Семейка	Крудс.	
Начало».	(6+)
09.00	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(12+)
09.30,	19.30,	23.00	Шоу	
«Уральских	пельменей».	
(16+)
10.45	Х/ф	«Ёлки».	(12+)
12.30	Т/с	«Два	отца	и	два	
сына».	(16+)
13.30	Т/с	«Восьмидеся-
тые».	(16+)
15.00	Т/с	«Отель	“Элеон”».	
(16+)
17.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
21.00	Х/ф	«Ёлки-2».	(12+)
00.30	Т/с	«Это	любовь».	
(16+)
01.30	Х/ф	«Район	№9».	
(16+)
03.35	Х/ф	«Чемпионы».	(6+)
05.30	«Ералаш».	(0+)
05.45	«Музыка	на	СТС».	
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00	«Настроение».
08.00	Х/ф	«Вий».	(12+)
09.30	Х/ф	«Укротительни-
ца	тигров».
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События.
11.50	Т/с	«Гранчестер».
13.40	«Мой	герой».	(12+)
14.50	«Город	новостей».
15.05	«Естественный	
отбор».	(12+)
16.00	Х/ф	«Гражданка	
Катерина».	(12+)
20.00	Х/ф	«Новогодний	
детектив».	(12+)
22.30	«Осторожно,	мошен-
ники!»	(16+)
23.05	«Хроники	московско-
го	быта».	(12+)
00.00	События.	25-й	час.
00.35	«Прощание.	Валерий	
Золотухин».	(16+)
01.25	Д/ф	«Ясновидящий	
Хануссен.	Стрелочник	
судьбы».	(12+)
02.15	«Петровка,	38».	(16+)
02.35	Х/ф	«Моя	морячка».	
(12+)
04.05	Т/с	«Чисто	англий-
ское	убийство».	(12+)

«доМашниЙ»
07.30,	06.30	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером».	(16+)
08.30,	19.00,	00.45,	06.05	
«6	кадров».	(16+)
08.55	«По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)
11.55	«Давай	разведёмся!»	
(16+)
14.55	«Тест	на	отцовство».	
(16+)
16.55	Т/с	«Понять.	Про-
стить».	(16+)
20.00	Х/ф	«Как	выйти	
замуж	за	миллионера-2».	
(16+)
23.45	«Свадебный	раз-
мер».	(16+)
01.30	Х/ф	«Нелюбимый».	
(16+)
05.05	Т/с	«Две	судьбы».	
(16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	
«Известия».
05.10,	06.05,	07.05,	08.00	
Т/с	«Короткое	дыхание».	
(16+)
09.25,	10.20,	11.10,	12.05	
Х/ф	«Новогодний	рейс».	
(12+)
13.25,	14.20,	15.15	Т/с	
«Опера.	Хроники	убойного	
отдела».	(16+)
16.05,	16.45,	17.25	Т/с	
«Детективы».	(16+)
18.00,	18.45,	19.35,	20.20,	
21.10,	22.30,	23.15	Т/с	
«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30,	01.40,	02.40,	03.45	
Т/с	«Вербное	воскресе-
нье».	(16+)

«Че»
06.00,	04.00	«100	великих».	
(16+)
07.00,	03.15	«Дорожные	
войны».	(16+)
07.30,	16.30,	02.50	«Анти-
коллекторы».	(16+)
09.00	Х/ф	«Яростный	
кулак».	(16+)
11.00,	01.00	Х/ф	«Новый	
кулак	ярости».	(16+)
12.45	Т/с	«Чужой	район».	
(16+)
17.30	Т/с	«Паук».	(16+)
19.30	Концерт	
М.Задорнова	«Задорный	
день».	(16+)
21.30	Новогодний	Задор-
ный	юбилей.	(16+)
23.30	Т/с	«Побег-2».	(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	Д/ф	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	
(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Д/ф	
«Охотники	за	привидения-
ми.	Битва	за	Москву».	(16+)
15.00	«Мистические	исто-
рии.	Знаки	судьбы».	(16+)
18.40,	19.30,	20.30	Т/с	
«Касл».	(12+)
21.15,	22.15	Т/с	«Кости».	
(12+)
23.00	«Чемпионат	России	
по	сериалам».	(16+)
00.00	Х/ф	«Законопослуш-
ный	гражданин».	(16+)
02.15,	03.00,	03.45,	04.30,	
05.15	«Гримм».	(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	11.20,	
13.15,	14.05	Т/с	«Иван	и	
Толян».	(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
10.00,	14.00	Военные	
новости.
14.35	Х/ф	«Тихая	застава».	
(16+)
16.30	Х/ф	«Непобедимый».	
(6+)
18.40	Д/с	«Легенды	
госбезопасности».	«Юрий	
Дроздов.	Разведчик	особо-
го	назначения».	(16+)
19.35	«Легенды	армии».	
Иван	Конев.	(12+)
20.20	«Теория	заговора».	
(12+)
20.45	«Улика	из	прошло-
го».	(16+)
21.35	«Особая	статья».	
(12+)
23.15	«Звезда	на	“Звез-
де”».	(6+)
00.00	Т/с	«Дума	о	Ковпа-
ке».	(12+)
03.10	Х/ф	«От	Буга	до	
Вислы».	(12+)

ТнТ
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	
(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.30	«Дом-2.	Остров	
любви».	(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	Т/с	«Универ.	Новая	
общага».	(16+)
19.00,	19.30	Т/с	«Улица».	
(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Ольга».	
(16+)
21.00	«Импровизация».	
(16+)
22.00	«Комеди	Клаб».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	
любви».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	
заката».	(16+)
01.00	Х/ф	«Счастливчик».	
(16+)
03.00	Х/ф	«Шёлк».	(16+)
05.05	«Comedy	Woman».	
(16+)

«еВроСПорТ»
08.15,	07.30	Сноуборд.	
Кубок	мира.	Кросс.
09.00	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Мужчины.	Вечерний	
слалом.	1	попытка.
09.30,	14.00,	16.30	Горные	
лыжи.	Кубок	мира.	Муж-
чины.	Вечерний	слалом.	2	
попытка.
10.15,	14.30,	18.00	Фрис-
тайл.	Кубок	мира.	Кросс.
11.00,	11.30,	12.00	Олим-
пийские	игры.	Тележурнал	
«Олимпийский	антураж».
12.30,	13.00,	13.30	Олим-
пийские	игры.	Тележурнал	
«Герои	будущего».
15.30,	06.05	Биатлон.	
Кубок	мира.	Женщины.	
Масс-старт.
16.00	Биатлон.	Кубок	мира.	
Мужчины.	Масс-старт.
17.00	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	«Турне	4-х	
трамплинов».	Обзор.
18.30,	02.20,	06.00	Зимние	
виды	спорта.	Тележурнал	
«В	погоне	за	историей».	
Линдси	Вонн.
19.00	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Зал	славы».	
Сочи-2014.
20.00,	20.30	Олимпийские	
игры.	Тележурнал	«Олим-
пийские	рекорды».
21.00,	21.30,	22.00,	22.30	
Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Сборы	в	
Патагонии».
23.00	Футбол.	Тележурнал	
«ФИФА».
23.30	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	134.

00.15	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	142.
01.15	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	137.
02.30,	03.00,	03.30,	04.00	
Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Гонка	
технологий».
04.30	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Захватываю-
щие	моменты».
05.00	Автогонки.	Серия	
WTCC.	Обзор	сезона.
06.30	Прыжки	с	
трамплина.	«Турне	4-х	
трамплинов».	Обзор.

«МаТЧ ТВ»
10.30	Д/ф	«Манчестер	
Сити.	Live».	(12+)
11.00,	11.25,	12.55,	14.45,	
16.50,	17.25	Новости.
11.05	«Бешеная	Сушка».	
Дневник.	(12+)
11.30,	14.50,	17.30,	21.25,	
03.25	«Все	на	“Матч”!»
13.00	«Футбольный	год.	
Италия-2017».	(12+)
13.30	«Сильное	шоу».	(16+)
14.00	Смешанные	
единоборства.	Девушки	в	
ММА.	(16+)
15.20,	06.55	Профессиональ-
ный	бокс.	Всемирная	Супер-
серия.	1/4	финала.	Мурат	
Гассиев	против	Кшиштофа	
Влодарчика.	(16+)
16.55	С/р	«Биатлон.	До	и	
после».	(12+)
18.25	«Команда	на	прокач-
ку».	(12+)
19.25	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Тоттенхэм»	—	
«Саутгемптон».
21.55	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Манчестер	Юнай-
тед»	—	«Бернли».
23.55	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Россия	—	Чехия.
02.25	«Все	на	хоккей!»
02.55	«Футбольный	год.	
Франция-2017».	(12+)
04.00	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Канада	—	Фин-
ляндия.	
06.25	«Реальный	спорт».	
Киберспорт-2017.	(16+)
08.00	UFC	Top-10.	Нокау-
ты.	(16+)
08.30	Смешанные	
единоборства.	UFC.	Каб	
Суонсон	против	Артёма	
Лобова.	(16+)

ПроГраММЫ
кабельноГо ТВ

СТС
06.00	М/с	«Смешарики».	
(0+)
06.10	Мультфильмы.	(6+)
07.00,	07.40	М/с	«Команда	
Турбо».	(0+)
07.25	М/с	«Три	кота».	
(0+)
08.05	М/с	«Семейка	Крудс.	
Начало».	(6+)
09.00,	19.30,	22.55	Шоу	
«Уральских	пельменей».	
(16+)
10.30	Х/ф	«Ёлки-2».	(12+)
12.30	Т/с	«Два	отца	и	два	
сына».	(16+)
13.30	Т/с	«Восьмидеся-
тые».	(16+)
15.00	Т/с	«Отель	“Элеон”».	
(16+)
17.00	Т/с	«Воронины».	
(16+)
21.00	Х/ф	«Ёлки-3».	(6+)
00.00	«Ёлки.	За	кадром».	
(16+)
00.30	Т/с	«Это	любовь».	
(16+)
01.30	«Новогодний	Задор-
ный	юбилей».	(16+)
03.30	Х/ф	«Смешанные	
чувства».	(16+)
05.10	«Ералаш».	(0+)
05.45	«Музыка	на	СТС».	
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00	«Настроение».
08.00	Х/ф	«Старики-раз-
бойники».
09.45	Х/ф	«Опекун».	(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События.
11.50	Т/с	«Гранчестер».
13.40	«Мой	герой».	(12+)
14.50	«Город	новостей».
15.05	«Естественный	
отбор».	(12+)
15.55	Х/ф	«Два	плюс	два».	
(12+)
20.00	Х/ф	«Настоящая	
любовь».	(12+)
22.30	«Линия	защиты».	
(16+)
23.05	«90-е.	Малиновый	
пиджак».	(16+)
00.00	События.	25-й	час.
00.35	«Хроники	московско-
го	быта».	(12+)
01.25	Д/ф	«Мэрилин	Монро	
и	её	последняя	любовь».	
(12+)
02.15	«Петровка,	38».	
(16+)
02.35	Х/ф	«Я	выбираю	
тебя».	(12+)

«доМашниЙ»
07.30,	06.30	«Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером».	
(16+)
08.30,	19.00,	00.35,	06.15	
«6	кадров».	(16+)
08.55	«По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)
11.55	«Давай	разведёмся!»	
(16+)
14.55	«Тест	на	отцовство».	
(16+)
16.55	Т/с	«Понять.	Про-
стить».	(16+)
20.00	Х/ф	«Как	выйти	
замуж	за	миллионера-2».	
(16+)
23.35	«Свадебный	раз-
мер».	(16+)
01.30	Х/ф	«Легенда	для	
оперши».	(16+)
05.10	Т/с	«Две	судьбы».	
(16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	
«Известия».
05.10,	06.05,	07.05,	08.00	
Т/с	«В	июне	1941-го».	
(16+)
09.25,	10.20,	11.10,	12.05	
Т/с	«Десантура».	(16+)
13.25,	14.20,	15.15	Т/с	
«Опера.	Хроники	убойного	
отдела».	(16+)
16.05,	16.45,	17.25	Т/с	
«Детективы».	(16+)
18.00,	18.45,	19.35,	20.20,	
21.15,	22.30,	23.15	Т/с	
«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30,	01.25,	02.20,	03.20	
Х/ф	«Любовь	с	оружием».	
(16+)

«Че»
06.00,	04.00	«100	великих».	
(16+)
07.00,	02.30	«Дорожные	
войны».	(16+)
07.30,	02.00	«Антиколлек-
торы».	(16+)
08.30	Х/ф	«Поводырь».	
(16+)
10.30	Х/ф	«Антикиллер».	
(16+)
13.30	Х/ф	«Неуловимые	
мстители».	(6+)
15.00	Х/ф	«Новые	приклю-
чения	неуловимых».	(6+)
16.45	Х/ф	«Корона	Россий-
ской	империи,	или	Снова	
Неуловимые».	(6+)
19.20	Новогодний	Задор-
ный	юбилей	(16+)
23.20	Т/с	«Побег-3».	(16+)
01.00	Т/с	«Паук».	(16+)

«ТВ-3»
06.00,	05.45	Мультфиль-
мы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	
Т/с	«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/ф	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	
(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Д/ф	
«Охотники	за	привидени-
ями.	Битва	за	Москву».	
(16+)
15.00	«Мистические	исто-
рии.	Знаки	судьбы».	(16+)
18.40,	19.30,	20.30	Т/с	
«Касл».	(12+)
21.15,	22.15	Т/с	«Кости».	
(12+)
23.00	«Чемпионат	России	
по	сериалам».	(16+)
00.00	Х/ф	«Операция	
“Возмездие”».	(16+)
01.45	«Тайные	знаки.	
Мёртвая	зона	актёра	
Александра	Кайдановско-
го».	(12+)
02.45	«Тайные	знаки.	
Фёдор	Толстой.	На	службе	
у	смерти».	(12+)
03.45	«Тайные	знаки.	Васи-
лий	Блаженный.	Безумный	
спаситель	Руси».	(12+)
04.45	«Тайные	знаки.	
Кутузов.	Три	смерти	
фельдмаршала».	(12+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	11.20,	
13.15,	14.05	Т/с	«Иван	и	
Толян».	(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
10.00,	14.00	Военные	
новости.
14.35	Х/ф	«Тихое	след-
ствие».	(16+)
16.00	Х/ф	«Ларец	Марии	
Медичи».	(12+)
18.40	Д/с	«Легенды	
госбезопасности».	«Борис	
Соколов.	Подвиг	государ-
ственной	важности».	(16+)
19.35	«Последний	день».	
Семён	Фарада.	(12+)
20.20	«Специальный	
репортаж».	(12+)
20.45	Д/с	«Секретная	
папка».	(12+)
21.35	«Процесс».	(12+)
23.15	«Звезда	на	“Звез-
де”».	(6+)
00.00	Т/с	«Сержант	
милиции».	(6+)
04.05	Х/ф	«Контрудар».	
(12+)

ТнТ
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	
(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
11.00	«Дом-2.	Остров	
любви».	(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	Т/с	«Универ.	Новая	
общага».	(16+)
19.00,	19.30	Т/с	«Улица».	
(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Универ».	
(16+)
21.00	«Однажды	в	Рос-
сии».	(16+)
22.00	«Комеди	Клаб.	
Дайджест».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	
любви».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	
заката».	(16+)
01.00	Х/ф	«Призраки	быв-
ших	подружек».	(16+)
03.10	Х/ф	«Мгновения	
Нью-Йорка».	(12+)
05.00	«Comedy	Woman».	
(16+)

«еВроСПорТ»
08.15	Фристайл.	Кубок	
мира.	Иннихен.	Кросс.
09.00,	14.00,	04.30	Футбол.	
Тележурнал	«ФИФА».
09.30	Автогонки.	Серия	
WTCC.	Обзор	сезона.
10.30,	14.30,	22.30	Зимние	
виды	спорта.	Тележурнал	
«В	погоне	за	историей».	
Линдси	Вонн.
11.00	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Олимпийские	
рекорды».
12.00,	12.30,	13.00,	21.30,	
22.00	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Гонка	
технологий».
13.30	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Герои	
будущего».
14.35	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	142.
15.15	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	137.
16.00,	19.00,	07.30	Прыжки	
с	трамплина.	«Турне	4-х	
трамплинов».	Обзор.
17.00,	05.00	Олимпийские	
игры.	Тележурнал	«Зал	
славы».	Ванкувер-2010.
18.00,	06.00	Олимпийские	
игры.	Тележурнал	«Зал	
славы».	Сочи-2014.

20.00,	20.30,	21.00	
Олимпийские	игры.	Теле-
журнал	«Олимпийский	
антураж».
23.00	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	«Турне	4-х	
трамплинов».	Обзор.
00.00	Футбол.	Кубок	Ита-
лии.	1/8	финала.	«Рома»	
—	«Торино».
01.00	Футбол.	Кубок	
Италии.	1/8	финала	
«Ювентус»	—	«Дженоа».
02.15	Футбол.	Кубок	
Италии.	1/4	финала.
07.00	Биатлон.	Кубок	мира.	
Женщины.	Масс-старт.

«МаТЧ ТВ»
10.30	Д/ц	«Быть	Марадо-
ной».	(16+)
11.05,	11.30,	12.25,	
15.00,	18.00,	19.05,	22.25	
Новости.
11.10	«Бешеная	Сушка».	
Дневник.	(12+)
11.35,	15.05,	19.10,	22.30	
«Все	на	“Матч”!»
12.30	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Канада	—	Финлян-
дия.	(0+)
15.30	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Россия	—	Чехия.	
(0+)
18.05	Профессиональный	
бокс.	Всемирная	Супер-
серия.	1/4	финала.	Юрген	
Бремер	против	Роба	
Бранта.	(16+)
19.55	Хоккей.	КХЛ.	«Аван-
гард».	(Омская	область)	—	
«Салават	Юлаев».	(Уфа).	
23.00	Смешанные	едино-
борства.	Лучшие	поединки	
Хабиба	Нурмагомедова.	
(16+)
23.30	«Реальный	спорт».	
Бокс	VS	Шахматы.
00.00	Х/ф	«Пазманский	
дьявол».	(16+)
02.10	«Футбольный	год.	
Англия-2017».	(12+)
02.40	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Ньюкасл»	—	
«Манчестер	Сити».
04.40	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Швейцария	—	
Беларусь.	(0+)
07.00	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Словакия	—	
Канада.	
09.25	Д/ф	«Борьба	за	
шайбу».	(16+)



Кто бы мог подумать, что 
профессиональный путь ве-
дущего инженера отдела по 
работе с механизированным 
фондом «Томскнефти» на-
чался с крушения надежд? 
В 2009 году выпускник Тю-
менского государственного 
нефтегазового универси-
тета уже готовился принять 
предложение о работе от 
компании ТНК-BP (совмест-
ного детища «Тюменской 
нефтяной компании» и 
British Petroleum), где впол-
не успешно прошёл произ-
водственную практику, но 
тут компания прекратила 
приём молодых специалис-
тов. Изучив предложения на 
рынке рабочих мест, моло-
дой нефтяник нашёл то, что 
его заинтересовало, про-
шёл телефонное собесе-
дование с представителем 
«Томскнефти» и переехал в  
Стрежевой.

— В город я приехал 2 но-
ября, а 7 ноября в первый раз 
поехал на работу в ЦДНГ-3, 
— вспоминает Иван Смыш-
ляев. — Было очень холодно, 
окна в автобусе замёрзли до 
верха, я ехал и думал: «Ког-
да мы уже приедем туда, 
где тепло?» Первый рабочий 
день прошёл не без приклю-
чений. Сначала я пришёл на 
место сбора слишком рано, 
потом решил подождать в 
своей комнате и… опоздал. 
Все без меня собрались и 
уехали на Восточно-Вах-
ское. Сижу. Подходит ко мне 
механик: «Как зовут?» — 
«Иван» — «Почему со всеми 
не уехал?» — «Опоздал» — 
«Ты откуда?» — «С Севера» 
— «Север большой» — «Из 
Надымского района» — «На-
дымский район большой»… 
И тут я понял, что встретил 
земляка, потому что если 
человек слышал о Надым-
ском районе, то он, скорее 
всего, там жил, — смеёт-
ся наш герой. — В общем, 
подвезли меня в тот день на 
месторождение в индивиду-
альном порядке. Вышел я из 
УАЗика, и наш мастер, пос-
меиваясь, сказал: «Ну, этот 
начальником будет: так ещё 
никого не привозили».

В первый год на Вахе мо-
лодой оператор добычи 
медленно, но верно пости-
гал морозный дзен зимних 
вахт.

— Я думал, что отпарива-
ние выкидных линий и обрат-
ных клапанов на морозе мне 
будет сниться, — говорит 
он. — И думал: ну, неужели 
нельзя придумать более 
удобное устройство? Соб-
ственно, с этой темой и по-
шёл на свою первую научно-
техническую конференцию. 
Её, кстати, оценили. А через 
год я уже сделал упор на тех-
нологию добычи нефти.

И вот семь лет и несколько 
конференций спустя он си-
дит на совещании и изучает 

статистику «жизнедеятель-
ности» скважин, составлен-
ную благодаря его модулю 
анализа, внедрённому те-
перь уже всеми «дочками» 
«Роснефти». Он позволяет 
оперативно получать ин-
формацию о работе пог-
ружного оборудования и 
своевременно принимать 
меры по повышению её эф-
фективности. А без этого в 
наших нетепличных услови-
ях никак.

Трудности ведущего ин-
женера ОРМФ не страшат. 
Умение ввязываться в слож-
ный бой и выходить из него 
победителем — это черта ха-
рактера, воспитанная много-
летними занятиями спортом 
и регулярно подкрепляемая 
женой Мариной.

— Она — моя опора и 
поддержка, — улыбается 
Иван. — Все мои достиже-
ния случаются благодаря 
ей, и без неё я не нашёл бы в 
себе столько интереса. Она 
всегда говорит: «Ну, хотя бы 
попробуй!» И я пробую, а не-
много погодя понимаю, что 
уже нахожусь посреди про-
цесса.

И здесь на помощь при-
ходит девиз, усвоенный от 
первого тренера по хоккею: 
«Не отступать». С этим деви-
зом школьник Ваня вместе 
с командой посёлка Лон-
гъюган занял третье место 
в окружных соревнованиях 
«Золотая шайба» (уступив 
только мощным сборным 

Нового Уренгоя и Ноябрь-
ска), с ним же рвётся к по-
беде сейчас, будучи капи-
таном хоккейной команды 
«Томскнефти» и защитником 
в сборной Стрежевого. Сов-
сем недавно «Томскнефть» 
заняла третье место в турни-
ре в Нефтеюганске, уступив 
всего одну шайбу чемпио-
ну — команде «Самотлор», 
«титану корпоративного  
хоккея».

— Наша команда уже 
совсем не та, какой была в 
начале, — не без гордости 
говорит капитан. — Уровень 
заметно растёт: приходят 
сильные новички — Денис 
Белопольский и Вячеслав 
Фрейер из Омска, — усер-
дно тренируются остальные 
игроки. В ближайшее время 
новых матчей ждать не при-
ходится, но после праздни-
ков будут встречи с нижне-
вартовцами и с РНУ.

Работа и спорт — это, ко-
нечно, важно, но с недав-
них пор Иван Васильевич 
Смышляев осваивает и но-
вую «профессию»: дома его 
ждёт восьмимесячная дочь 
Василиса, названная в честь 
дедушки. Она пока ничего не 
знает о папиных победах, но 
при каждой встрече раду-
ется ему даже больше, чем 
рады нововведениям та-
лантливого инженера «доч-
ки» «Роснефти». И это, воз-
можно, главная его победа.

А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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Лауреаты премии мэра города Стре-
жевого в 2017 году в сфере образо-
вания:

- Лейсан Камилевна АЛАДКО,  
преподаватель МБУДО «Детская школа 
искусств» городского округа Стреже-
вой;

- Раиса Викторовна ПАК, педагог 
дополнительного образования МОУДО 
«Детско-юношеский центр “Центр ту-
ризма и спорта городского округа Стре-
жевой”»;

- Елена Михайловна РЕМЕНюК, 
ведущий эксперт инновационно-мето-
дического отдела МКУ Управления об-
разования Администрации городского 
округа Стрежевой;

- Олег Витальевич СТРюК, учитель 
физической культуры МОУ «Средняя 
школа №4 городского округа Стреже-
вой с углублённым изучением отде-
льных предметов».
Лауреаты премии мэра города Стре-
жевой в сфере здравоохранения:

- Ирина Михайловна ЗОТОВА, стар-
шая медицинская сестра поликлиники 
для обслуживания детского населения 
ОГАУЗ «Стрежевская городская боль-
ница»;

- Людмила Ивановна ХВАщЕВ-
СКАЯ, врач-акушер-гинеколог гинеко-
логического отделения ОГАУЗ «Стре-
жевская городская больница».
Лауреат премии мэра города Стре-
жевого в сфере культуры 
и искусства, организации досуга: 

- Наталья Владимировна ВОЙцЕ-
ХОВИч, балетмейстер ДИ «Современ-
ник» МБУК «Многофункциональный со-
циокультурный комплекс».
Лауреат премии мэра города Стре-
жевого в сфере спорта и физической 
культуры:

- Кирилл Олегович МОжАРОВ, тре-
нер-преподаватель отделения спортив-
ных единоборств МБУДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа».
Лауреат премии мэра города Стре-
жевого в сфере городского хозяй-
ства:

- Оксана Валерьевна чЕСНюК, 
начальник службы реализации ООО 
«Стрежевой теплоэнергоснабжение».
Лауреат премии мэра города Стре-
жевого в сфере занятости и соци-
ального обслуживания населения, 
социальной деятельности: 

- Анна Михайловна АНДРЕЕВА, 
председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «Стрежевой тепло-
энергоснабжение».

Лауреаты премии мэра города 
Стрежевого в сфере предпринима-
тельской деятельности, торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания: 

- Наталья Васильевна ВЕТРОВА, 
заведующий производством кафе «Бу-
ровик» комплекса предприятий (ООО 
«УРС»);

- Татьяна Михайловна СМЕТАНИНА, 
индивидуальный предприниматель.
Лауреаты премии мэра города Стре-
жевого в сфере нефтегазодобываю-
щей отрасли: 

- Сергей юрьевич КУЛИКОВ, на-
чальник отдела подготовки газа управ-
ления подготовки нефти и газа ОАО 
«Томскнефть» ВНК;

- Иван Васильевич СМыШЛЯЕВ, 
ведущий инженер отдела по работе с 
механизированным фондом скважин 
управления добычи нефти и газа ОАО 
«Томскнефть» ВНК.
Лауреат премии мэра города Стре-
жевого в сфере нефтяных сервисных 
предприятий: 

- Владимир Кириллович ДОЛМА-
НОВ, слесарь по ремонту автомобилей 
ремонтно-механических мастерских 
ООО «УТТ-2».
Лауреат премии мэра города Стре-
жевого в сфере информационных 
технологий и СМИ:

- Степан Викторович БАННИКОВ, 
шеф-редактор новостей ООО «Инфо-
Стрежевой».
Лауреат премии мэра города Стре-
жевого в сфере муниципального 
управления:

- Тамара Александровна КОНДА-
КОВА, заместитель управляющего де-
лами Администрации городского окру-
га Стрежевой.
Лауреат премии мэра города Стре-
жевого в сфере транспорта:

- Сергей Вячеславович ДУБИКОВ, 
начальник цеха «Спецавтохозяйство» 
ООО «Стрежевой теплоэнергоснабже-
ние».
Лауреат премии мэра города Стреже-
вого в сфере молодёжной политики:

- Яна Валерьевна ЕЛЬчИщЕВА, 
педагог дополнительного образования 
МОУДО «Центр дополнительного обра-
зования детей городского округа Стре-
жевой».
Лауреаты премии мэра города Стре-
жевого в специальной номинации 
«Преодоление»:

- Руслан Рамильевич и Ольга Ми-
хайловна САГДИЕВы.

Список лауреатов премии мэра города 
в 2017 году

(звание лауреата премии мэра города присвоено постановлением мэра городского 
округа Стрежевой от 13.12.2017 №100 на основании решения конкурсной комиссии 

по определению лауреатов премии мэра города в 2017 году)

С 1 июля по 10 декабря томский 
«Региональный центр развития об-
разования» совместно с Националь-
ным исследовательским Томским 
государственным университетом 
при поддержке Томского региональ-
ного отделения ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание» и ГТРК 
«Томск» провёл Сибирский медиа-
фестиваль «Солнечный парус».

В семи заочных конкурсах медиафес-
тиваля «Графический дизайн», «Хороший 
текст», «ТВ-жанр», «Кино: детский метр», 
«Аудиоформат», «Анимация», «Моя фо-
тография» приняли участие более 300 
обучающихся и педагогов из 10 муници-
пальных образований Томской области и 
8 регионов РФ. Всего было подано 203 
заявки из 39 образовательных органи-
заций. И вот итоги «Солнечного паруса» 
оглашены. Стрежевчане, воспитанники 
ЦДОД, есть в числе победителей.

В конкурсе «ТВ-жанр» лауреатами I 
степени названы Ульяна Великородова и 
Алина Жумыкина за проблемный репор-
таж «Братья наши меньшие». В этом же 
конкурсе лауреатами III степени призна-
ны Екатерина Фомкина и Анастасия Ле-
щенко за репортаж о «Библионочи», а Ка-
рина Исаева за событийный репортаж.

В конкурсе «Графический дизайн» 
лауреатом III степени стала Алина Яков-
лева. Лауреатом II степени признан Да-
ниил Могильников в конкурсе «Хороший 
текст».

В конкурсе «Кино: детский мир» лавры 

победителей I степени у Вадима Моло-
кова и Сергея Телешева за социальную 
рекламу «Занимайтесь спортом».

Лауреатами III cтепени за буктрейлер 
«Повесть о настоящем человеке» в ки-
ноконкурсе стали Алексей Балушкин и 
Виктория Ткаченко.

Целую серию лауреатских званий I 
степени принёс воспитанникам ЦДОД 
конкурс «Анимация». Это Анна Павлова, 
Анна Томилова, Алексей Балушкин, Де-
нис Прибыткин, Алиса и Захар Хмелёвы.

В конкурсе «Аудиоформат» были 
представлены новостные и познава-
тельно-развлекательные программы. 
В последних отличились наши ребята.  
Лауреатами I степени стали Айнура Джа-
фарова, Даниил Могильников, Виталина 
Мосейчук за радиопередачу «Flash. В 
поисках себя».

Лауреаты II степени Денис Прибыткин 
и Егор Федотов представили радиопе-
редачу «Человек».

Победителем в конкурсе «Моя фото-
графия» стала Екатерина Рудольфовна 
Сафронова, педагог дополнительного 
образования ЦДОД.

За высокий уровень подготовки про-
ектных команд обучающихся объявлены 
благодарности педагогам допонительно-
го образования ЦДОД: Я.В.Ельчищевой, 
А.В.Рузанову, М.В.Телешевой, И.В.Топ- 
чиевой, Е.Н.Трубниковой, Е.Р.Сафроно-
вой и директору ЦДОД Т.П.Шулениной.

С победами вас, стрежевские юнкоры!
Т.АНИНА.

Под «Солнечным парусом» 

Один 
из лучших

В этом году Иван Смышляев стал победителем всероссийского конкурса ТЭК 
«Новая идея», одним из десяти лучших спортсменов «Томскнефти» и вторым 
лучшим молодым сотрудником компании. А ещё, возможно, самым счастли-
вым молодым отцом Стрежевого. И лауреатом премии мэра.
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ООО «СТЭС» НАПОМИНАЕТ 
О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК» 
НА 2018 ГОД.
Акция проводится в период с 1 января по 31 
декабря 2018 года.

Участниками акции становятся собственники и на-
ниматели (граждане) жилых помещений, обслужи-
ваемых Управляющей организацией ООО «СТЭС», и 
домов частного сектора, у которых в течение 2018 
года на начало каждого месяца имеется перепла-
та (аванс) за ЖКУ в размере 25% и более от суммы 
начисления ЖКУ за прошлый месяц и не имеющие 
задолженности по пени. 

В качестве поощрения участникам акции будет 
произведён перерасчёт (уменьшение) платы за жи-
лое помещение за январь 2019 года в размере 20% 
от среднемесячного размера платы за ЖКУ начис-
ленного за 12 месяцев 2018 года.

Подробнее с описанием акции вы можете ознако-
миться на официальном сайте ООО «СТЭС» 
(ooostes.tomsknet.ru). 

Положение и анкету на отказ участия в акции вы мо-
жете найти в разделе «БРЦ», подразделе «Акции».

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: БРЦ, 4 мкр, д.405, кабинет №1. 

Телефон 5-74-84. 

ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения г.Стрежевого» 
приглашает родителей получить новогодние подарки для детей из 
малоимущих семей в возрасте от одного года до десяти лет.

 При себе необходимо иметь:
- паспорт родителя (законного представителя ребёнка);
- свидетельство о рождении ребёнка.
 Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, д.23, приёмная.
Часы приёма: понедельник—пятница с 8.30 до 18.00.

Справки по телефонам: 5-98-51,  5-98-46.

Салон «КАМЕЯ» и магазин «КАМЕЯ+» 
поздравляют с предстоящими новогодними празд-
никами и приглашают к себе за покупками. 

СКИДКИ до 50% и подарки 
ждут каждого покупателя.

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.

ТК «СОСНА» с 10.00 до 20.00 

,
,

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017 №ЦЦ956

Об установлении 
регулируемых тарифов 
в целях осуществления 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным 
транспортом общего 

пользования по 
муниципальным 

маршрутам на 
территории городского 

округа Стрежевой 
в городском 

сообщении на 2018 год 

В соответствии со статьёй 19 
Федерального закона от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Томской области от 18.03.2003 №36-
ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления Томской области от-
дельными государственными полно-
мочиями по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междуго-
родным муниципальным маршрутам», 
распоряжением Администрации Том-
ской области от 3.02.2006 №34-ра «Об 
утверждении методических рекомен-
даций по формированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным общественным транспор-
том на территории Томской области», 
на основании пункта 21 части 2 статьи 
47 Устава городского округа Стреже-
вой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить регулируемые тари-
фы в целях осуществления регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным мар-
шрутам на территории городского 
округа Стрежевой в городском со-
общении (по городским маршрутам 
регулярных перевозок) на 2018 год в 
размере:

- стоимость одной поездки пасса-
жира в одну сторону — 20 рублей, с 
учётом НДС;

- стоимость провоза 1-го места ба-
гажа, подлежащего оплате в соответс-
твии с действующим законодатель-
ством — 20 рублей, с учётом НДС.

2. Признать утратившим силу 
постановление Администрации город-
ского округа Стрежевой от 20.11.2014 
№872 «Об утверждении стоимости 
проезда по городским маршрутам 
муниципальным маршрутам муници-
пальной маршрутной сети городского 
округа Стрежевой».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1.01.2018.

4. Настоящее постановление 
подлежит официальному опублико-
ванию в печатном издании — газете 
«Северная звезда» и размещению на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя Мэра городского округа 
по экономике и финансам, начальни-
ка Финансового управления Админис-
трации городского округа Стрежевой 
В.В.Дениченко.

Мэр городского округа     
В.М.ХараХорин.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017 №961 

Об утверждении образца 
проездного билета

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 №112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом», Законом Томской об-
ласти от 18.03.2003 №36-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления Томской области отдельными 
государственными полномочиями по 
регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугороднем 
сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородним муниципальным 
маршрутам», на основании пункта 21 
части 2 статьи 47 Устава городского 
округа Стрежевой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить образец проездного 
билета для проезда взрослого насе-
ления по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
общего пользования в городском со-
общении на территории городского 
округа Стрежевой стоимостью 600 
рублей в месяц согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить образец проездного 
билета для проезда несовершенно-
летних детей в возрасте от 7 до 18 
лет по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
общего пользования в городском со-
общении на территории городского 
округа Стрежевой стоимостью 400 
рублей в месяц согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить образец разового 
проездного билета для бесплатного 
проезда членов малообеспеченных 
многодетных семей (имеющих трёх 
и более несовершеннолетних детей), 
постоянно проживающих на терри-
тории городского округа Стреже-
вой, состоящих на учёте в органах 
социальной защиты населения, по 
муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообще-
нии на территории городского округа 
Стрежевой, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

4. Перевозчикам, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам на территории город-
ского округа Стрежевой в пригородном 
и городском сообщении, обеспечить 
реализацию населению проездных 
билетов, указанных в пунктах 1, 2, 3 
настоящего постановления. 

5. Установить, что проездные би-
леты старого образца, реализованные 
ранее даты вступления в силу настоя-
щего постановления, принимаются 
перевозчиком до момента окончания 
срока действия проездного билета.

6. Признать утратившими силу пос-
тановления Администрации городско-
го округа Стрежевой:

- от 28.12.2012 №923 «Об утверж-
дении образца проездного билета»; 

- от 9.06.2017 №463 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой 
от 28.12.2012 №923»;

- от 17.11.2017 № 844 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой 
от 28.12.2012 № 923». 

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1.01.2018 и подлежит 
опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуп-
равления городского округа Стреже-
вой. 

8. 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.

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ
для проезда взрослого населения

Серия _______№__________
_______________________________

( наименование перевозчика)
Вид транспортного средства, осуществляюще-

го перевозку пассажира_________________
Срок действия билета

с ________________ по________________
Зона действия билета — по муниципальным 
маршрутам на территории городского округа 
Стрежевой в городском сообщении (по город-

ским маршрутам регулярных перевозок)

Стоимость билета — 600,00 рублей

Билет действителен при наличии печати 
перевозчика без отметки о гашении

Приложение  2
УТВЕРЖДЁН постановлением 

Администрации городского округа 
Стрежевой от 19.12.2017 № 961

оБраЗЕЦ
проездного билета для проезда не-

совершеннолетних детей в возрасте 
от 7 до 18 лет по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в 

городском сообщении на территории 
городского округа Стрежевой стои-

мостью 400 рублей в месяц

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 
для несовершеннолетних детей 

в возрасте от 7 до 18 лет

Серия ________№___________
_____________________________________

(наименование перевозчика)

Вид транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку пассажира 

_________________

Срок действия билета 
с _________________ по________________

Зона действия билета – по муниципальным 
маршрутам на территории городского округа 

Стрежевой в городском сообщении (по го-
родским маршрутам регулярных перевозок)

Стоимость билета 400,00 рублей
Билет действителен при наличии печати 

перевозчика без отметки о гашении.

Приложение  3
УТВЕРЖДЁН постановлением 

Администрации городского округа 
Стрежевой от 19.12.2017 № 961

  
оБраЗЕЦ 

разового проездного билета для  
бесплатного проезда членов мало-
обеспеченных многодетных семей 

(имеющих трёх и более несовершен-
нолетних детей), постоянно прожи-
вающих на территории городского 
округа Стрежевой, состоящих на 

учете в органах социальной защиты 
населения,  по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа  автомобиль-
ным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении 
на территории городского округа 

Стрежевой

Ф-2
РАЗОВЫЙ ПРОЕЗДНОЙ  БИЛЕТ

НА ОДНУ ПОЕЗДКУ
для проезда членов многодетных 

малообеспеченных семей
Серия_____________№_____________

ФИО пассажира
____________________________________

Перевозчик ___________________
             (наименование перевозчика)

Вид траспортного средства, 
осуществляющего перевозку пассажира 

_______________________

Срок использования билета 
«____»____________20___г. 

Зона действия билета: маршрут №______
регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на 
территории городского округа Стрежевой

Остановка_______________км. 

Стоимость билета — проезд бесплатный
Билет действителен при наличии печати 

перевозчика без отметки о гашении

В обязательном порядке при посадке 
в автобус кондуктору предъявляется 

удостоверение личности (паспорт, 
свидетельство о рождении детей)

При посадке в автобус билет сдается 
кондуктору.

Приложение 1
УТВЕРЖДЁН постановлением Адми-

нистрации городского округа Стрежевой 
от 19.12.2017 №961

оБраЗЕЦ
проездного билета для проезда 
взрослого населения по муници-
пальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего 
пользования в городском сообщении 

на территории городского округа 
Стрежевой стоимостью 600 рублей 

в месяц

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВРАЧЕБНАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ

 ООО «ПРОГРЕСС-МЕД»

26 декабря 2017 г.
 ведёт приём 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОЛОГ

из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

СПАСИТЕ ВАШИ 
ВИДЕОКАССЕТЫ
Тел. 8-913-817-22-77.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО



21 декабря/2017, №189 (12299)66 21 декабря/2017, №189 (12299) 77
ЧеТВерГ, 

28 декабря
«ПерВЫЙ канал»

05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Серебряный	бор».	
(16+)
23.35	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.10	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	
последнее	дело».	(12+)
02.00	«Мужское/Женское».	(16+)
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	«Утро	России».
09.55	«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	«Полицейский	участок».	
(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	«Тайны	следствия».	
(16+)
23.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.50	Т/с	«Классные	мужики».	
(16+)

«кУльТУра»
06.30	«Песня	не	прощается.	
1973	г.».
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Пешком...»	Москва	
метростроевская.
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Аббатство	Даунтон».
09.00	Д/ф	«Дело	Деточкина».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Песня-75».	
Финал.
12.55	«Цвет	времени».	Жорж-
Пьер	Сера.
13.05	Д/с	«Невесомая	жизнь».
13.30	Д/ф	«История	Древнего	
Египта.	Расцвет».
14.30	Д/ф	«Млечный	путь	Роаль-
да	Сагдеева».
15.00	Новости	культуры.
15.10	Юбилейный	гала-концерт	
Московского	государственного	
академического	камерного	хора	
под	управлением	В.Минина.
17.05	«Завтра	не	умрёт	никогда».	
«Почвы	под	угрозой».
17.35	«Наблюдатель».
18.35	«Я	помню...»	Авторская	
программа	Д.Гранина.
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.00	Д/ф	«История	Древнего	
Египта.	Вторжение».
21.00	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»
21.15	Д/ф	«Дело	Деточкина».
21.55	«Энигма.	Риккардо	Мути».
22.35	«Цвет	времени».	Жан	
Огюст	Доминик	Энгр.
22.50	Х/ф	«Аббатство	Даунтон».
23.40	Новости	культуры.
23.55	«ХХ	век».	«Песня-75».	
Финал.
01.40	Д/ф	«По	ту	сторону	сна».
02.20	М/ф	«Ишь	ты,	Масленица!»,	
«В	синем	море,	в	белой	пене...»,	
«Ух	ты,	говорящая	рыба!»,	«Кто	
расскажет	небылицу?».

нТВ
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра».	(16+)
11.20	Т/с	«Подозреваются	все».	
(16+)

12.00	Т/с	«Свидетели».	(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	«Ментовские	войны».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Актриса».	(16+)
23.30	«Итоги	дня».
00.00	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы».	
(12+)
01.00	Х/ф	«Интердевочка».	
(16+)
04.00	Т/с	«Брачный	контракт».	
(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00	«Странное	дело».	(16+)
06.15	«Губернские	новости».*	
(12+)
06.40	«Крупным	планом».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Документальный	проект».	
(16+)
11.00	«Как	устроена	Вселенная».		
(16+)
12.00	«Крупным	планом».*	(12+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)
14.00	«Робокоп-3».	Фантастичес-
кий	боевик.	(16+)
16.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Губернские	новости».*	
(12+)
18.20	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Крупным	планом».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Конго».	Приключенческий	
боевик.	(12+)
22.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	
(16+)
00.45	«Одиннадцать	друзей	Оу-
шена».	Криминальная	комедия.	
(16+)
02.55	«Убийство	в	Гросс-пойнте».	
Комедия.	(16+)
04.55	Д/ф	«Медведи».	(12+)

ПяТниЦа,
29 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	
(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«Человек	и	закон»	с	Алек-
сеем	Пимановым.	(16+)
19.50	«Поле	чудес».	Новогодний	
выпуск.	(16+)
21.00	«Время».
21.30	«Сегодня	вечером».	(16+)
00.10	«Вечерний	Ургант».	(16+)
01.30	«Голос».	Новый	сезон.	
Финал.	(12+)
03.35	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	
пустой	катафалк».	(12+)
05.25	«Контрольная	закупка».

«роССия 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	07.07,	
07.35,	08.07,	08.35	«Местное	
время.	Вести-Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Утро	России».
09.55	«О	самом	главном».	Ток-
шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	Вести-
Сибирь».
12.00	Т/с	«Любовь	на	миллион».	
(12+)
18.40	«Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир».	Специальный	выпуск.	
(16+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	Вести-
Томск».
21.00	«Юморина».	(12+)
23.30	Х/ф	«Сказки	Рублёвского	
леса».	(12+)
01.25	Х/ф	«В	ожидании	любви».	
(12+)

«кУльТУра»
06.30	«Песня	не	прощается...	
1974».
07.20	«Цвет	времени».	Уильям	
Тернер.
07.30	Новости	культуры.

07.35	«Россия,	любовь	моя!»	
«Русские	зимние	праздники».
08.00	Новости	культуры.
08.05	Х/ф	«Аббатство	Даунтон».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	«Приключения	Корзин-
киной»,	«Леночка	и	виноград».
11.55	«История	искусства».
12.50	Д/ф	«Свет	ёлочной	
игрушки».
13.30	Д/ф	«История	Древнего	
Египта.	Вторжение».
14.30	Д/ф	«Млечный	путь	Роаль-
да	Сагдеева».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Музыка	страсти	и	любви».	
Дмитрий	Юровский	и	Симфони-
ческий	оркестр	Москвы	«Русская	
филармония».
16.10	Д/ф	«Прусские	сады	Берли-
на	и	Бранденбурга	в	Германии».
16.25	«Энигма.	Риккардо	Мути».
17.05	«Завтра	не	умрёт	никогда».	
«В	поисках	чистой	энергии».
17.35	Д/ф	«Байкал.	Голубое	море	
Сибири».
17.50	«Большая	опера-2017».
19.30	Новости	культуры.
19.45	Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	юных	
талантов	«Синяя	Птица».	Финал.
22.25	Х/ф	«Аббатство	Даунтон».
00.05	Новости	культуры.
00.20	Х/ф	«Дуэнья».
01.50	Д/ф	«Яд.	Достижение	
эволюции».
02.40	М/ф	«Раз	ковбой,	два	
ковбой...»,	«Дополнительные	
возможности	пятачка».

нТВ
05.00	Т/с	«Хвост».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Хвост».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра».	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Возвращение	Мухта-
ра».	(16+)
11.20	Т/с	«Подозреваются	все».	
(16+)
12.00	Т/с	«Свидетели».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».

16.30	«ЧП.	Расследование».	(16+)
17.00	Х/ф	«Ментовские	войны.	
Эпилог».	(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Актриса».	(16+)
23.30	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)
00.00	Х/ф	«Чудо	в	Крыму».	(12+)
01.55	Х/ф	«Со	мною	вот	что	
происходит».	(16+)
03.30	«Полюс	долголетия».	
Фильм	Алексея	Поборцева.	
(12+)
04.25	«Поедем,	поедим!»	(0+)

рен ТВ, СТВ
05.00	Д/ф	«Медведи».	(12+)
06.15	«Губернские	новости».*	
(12+)
06.40	«Крупным	планом».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!»	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	Д/ф	«Космос	наш:	быстрее,	
выше,	сильнее!».	(16+)
10.00	«Документальный	проект».	
(16+)
12.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)
14.00	«Засекреченные	списки.	
Знаки	катастроф.	Предупреж-
дение	свыше».	Документальный	
спецпроект.	(16+)
16.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Морской	бой.	Последний	
рубеж».	Документальный	спец-
проект.	(16+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Там	вам	не	тут».	Докумен-
тальный	спецпроект.	(16+)
21.00	«Боги	войны».	Докумен-
тальный	спецпроект.	(16+)
23.00	«Тринадцать	друзей	Оу-
шена».	Криминальная	комедия.	
(16+)
01.15	«Рука,	качающая	колы-
бель».	Триллер.	(16+)
03.20	«Тумстоун.	Легенда	Дикого	
Запада».	Приключенческий	
фильм.	(16+)

ПроГраММЫ
кабельноГо ТВ

СТС
06.00	М/с	«Смешарики».	
(0+)
06.10	Мультфильмы.	(6+)
07.00,	07.40	М/с	«Команда	
Турбо».	(0+)
07.25	М/с	«Три	кота».	(0+)
08.05	М/с	«Семейка	Крудс.	
Начало».	(6+)
09.00,	19.30,	22.45,	03.30	
Шоу	«Уральских	пельме-
ней».	(16+)
10.35	Х/ф	«Ёлки-3».	(6+)
12.30	Т/с	«Два	отца	и	два	
сына».	(16+)
13.30	Т/с	«Восьмидеся-
тые».	(16+)
15.00	Т/с	«Отель	“Элеон”».	
(16+)
17.00	Т/с	«Воронины».	
(16+)
21.00	Х/ф	«Подарок	с	
характером».	(0+)
00.30	Т/с	«Это	любовь».	
(16+)
01.30	«Новогодний	Задор-
ный	юбилей».	(16+)
05.00	«Ералаш».	(0+)
05.45	«Музыка	на	СТС».	
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.10	Х/ф	«Зимняя	
вишня».
08.00	Х/ф	«Мистер	Икс».
09.55	Х/ф	«Встретимся	у	
фонтана».
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События.
11.50	Т/с	«Гранчестер».
13.40	«Мой	герой».	(12+)
14.50	«Город	новостей».
15.05	«Естественный	
отбор».	(12+)
16.00	Х/ф	«Три	счастливых	
женщины».	(12+)
20.05	Х/ф	«Случайные	
знакомые».	(16+)
22.30	«Обложка.	Большая	
красота».	(16+)
23.05	Д/ф	«Советские	
секс-символы:	короткий	
век».	(12+)
00.00	События.	25-й	час.
00.35	«90-е.	Лужа	и	Черки-
зон».	(16+)
01.25	«10	самых...	
Скандальные	светские	
львицы».	(16+)
02.00	«Петровка,	38».	(16+)
02.15	Х/ф	«Зеркала	
любви».	(12+)

«доМашниЙ»
07.30,	07.00	«Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером».	
(16+)
08.30,	19.00,	00.30	«6	
кадров».	(16+)
08.55	«По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)
11.55	«Давай	разведёмся!»	
(16+)
14.55	«Тест	на	отцовство».	
(16+)
16.55	Т/с	«Понять.	Про-
стить».	(16+)
20.00	Х/ф	«Как	выйти	
замуж	за	миллионера-2».	
(16+)
23.30	«Свадебный	раз-
мер».	(16+)
01.30	Х/ф	«Есения».	(16+)
04.05	Т/с	«Две	судьбы».	
(16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	
«Известия».
05.10,	06.05,	07.05,	08.00,	
09.25,	10.20,	11.10,	12.05	
Т/с	«Десантура».	(16+)
13.25,	14.20,	15.15	Т/с	
«Опера.	Хроники	убойного	
отдела».	(16+)
16.05,	16.45,	17.25,	00.30,	
01.10,	01.55,	02.25,	03.05,	
03.50,	04.20	Т/с	«Детекти-
вы».	(16+)
18.00,	18.45,	19.35,	20.20,	
21.10,	22.30,	23.15	Т/с	
«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».

«Че»
06.00	Х/ф	«Два	капитана».	
(0+)
15.00	Х/ф	«Гардемарины,	
вперёд!».	(0+)
20.30	«В	гостях	у	Михаила	
Задорнова».	(16+)
23.00	Т/с	«Побег-3».	(16+)
00.50	Т/с	«Паук».	(16+)
01.50	«Антиколлекторы».	
(16+)
02.15	«Дорожные	войны».	
(16+)
04.00	«100	великих».	(16+)
«ТВ-3»
06.00,	05.45	Мультфиль-
мы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	
Т/с	«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/ф	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	
(12+)

13.30,	14.00	Д/ф	«Охотники	
за	привидениями.	Битва	за	
Москву».	(16+)
14.30	Д/ф	«Охотники	за	
привидениями-6».	(16+)
15.00	«Мистические	исто-
рии.	Знаки	судьбы».	
(16+)
18.40,	19.30,	20.30	Т/с	
«Касл».	(12+)
21.15,	22.15	Т/с	«Кости».	
(12+)
23.00	«Чемпионат	России	
по	сериалам».	(16+)
00.00	Х/ф	«Робот	и	
Фрэнк».	(16+)
01.45,	02.45,	03.45,	04.45	
«Сны».	(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	12.10,	
13.15,	14.05	Т/с	«Летучий	
отряд».	(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
10.00,	14.00	Военные	
новости.
16.25	Х/ф	«По	данным	
уголовного	розыска...».
18.40	Д/с	«Легенды	
госбезопасности».	«Никита	
Карацупа.	Поединок	на	
границе».	(16+)
19.35	«Легенды	космоса».	
«Первый	женский	отряд».	
(6+)
20.20	«Теория	заговора».	
(12+)
20.45	«Код	доступа».	
(12+)
21.35	«Процесс».	(12+)
23.15	«Звезда	на	“Звез-
де”».	(6+)
00.00	Х/ф	«Деревенский	
детектив».
01.45	Х/ф	«Анискин	и	
Фантомас».	(12+)
04.25	Х/ф	«Инспектор	
ГАИ».	(12+)

ТнТ
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	
(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.30	«Дом-2.	Остров	
любви».	(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	
14.00,	20.00,	20.30	Т/с	
«СашаТаня».	(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	
16.30,	17.00,	17.30,	18.00,	
18.30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага».	(16+)

19.00,	19.30	Т/с	«Улица».	
(16+)
21.00	«Шоу	“Студия	
Союз”».	(16+)
22.00	«Комеди	Клаб».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	
любви».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	
заката».	(16+)
01.00	Х/ф	«Школа	выжи-
вания».	(16+)
03.00	«ТНТ-Club».	(16+)
03.05	Х/ф	«Остин	Пауэрс:	
Шпион,	который	меня	
соблазнил».	(16+)
04.55	«Comedy	Woman».	
(16+)

«еВроСПорТ»
08.30	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Мужчины.	Вечерний	
слалом.	2	попытка.
09.00,	21.30	Прыжки	с	
трамплина.	Кубок	мира.	
HS	134.
10.00,	22.30	Прыжки	с	
трамплина.	Кубок	мира.	
HS	142.
11.15	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	HS	137.
12.30,	04.00	Прыжки	с	
трамплина.	«Турне	4-х	
трамплинов».	Обзор.
13.30	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Зал	славы».	
Ванкувер-2010.
14.30	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Зал	славы».	
Сочи-2014.
15.30,	23.25,	02.35,	06.15	
Зимние	виды	спорта.	
Тележурнал	«В	погоне	за	
историей».	Линдси	Вонн.
16.00,	07.30	Футбол.	
Тележурнал	«ФИФА».
16.15	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Женщины.	Слалом-
гигант.	1	попытка.
17.30,	03.00,	06.20	Горные	
лыжи.	Кубок	мира.	Мужчи-
ны.	Скоростной	спуск.
19.15,	23.30,	02.00	Горные	
лыжи.	Кубок	мира.	Жен-
щины.	Слалом-гигант.	2	
попытка.
20.30	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Олимпийское	
признание».	София	Годжа.
20.35	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Ones	to	
watch».	Юстина	Ковальчик.
20.40	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Ones	to	
watch».	Хенрик	Харлаут.

20.45	Олимпийские	игры.	
Тележурнал	«Sports	
Explainers».	Фристайл.	
Слоупстайл.
20.50	Прыжки	с	трам-
плина.	Кубок	мира.	Рука.	
HS	142.
00.15,	05.05	Биатлон.	
«Рождественская	гонка».	
Германия.

«МаТЧ ТВ»
10.30	Д/ц	«Быть	Марадо-
ной».	(16+)
11.05,	11.30,	12.55,	17.45,	
18.35,	23.00	Новости.
11.10	«Бешеная	Сушка».	
Дневник.	(12+)
11.35,	18.45,	23.10	«Все	на	
“Матч”!»
13.00	«Футбольный	год.	
Франция-2017».	(12+)
13.30	Д/ц	«Звёзды	футбо-
ла».	(12+)
14.00	Х/ф	«Легенда	о	
Брюсе	Ли».	(16+)
17.50	Смешанные	
единоборства.	Девушки	в	
ММА.	(16+)
19.30	Профессиональный	
бокс.	Лица	года.	(16+)
21.00	Х/ф	«Молодой	
мастер».	(12+)
23.45,	00.45	Биатлон	с	
Дмитрием	Губерниевым.
00.05	Биатлон.	«Рождес-
твенская	гонка	звёзд».	
Масс-старт.
00.55	Биатлон.	«Рождес-
твенская	гонка	звёзд».	
Гонка	преследования.
01.55	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Россия	—	Швей-
цария.	
04.25	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Швеция	—	Чехия.	
06.35	UFC	Top-10.	Проти-
востояния.	(16+)
07.00	Д/ф	«Непобеждён-
ный.	Хабиб	Нурмагоме-
дов».	(16+)
07.30	Смешанные	едино-
борства.	Лучшие	поединки	
Хабиба	Нурмагомедова.	
(16+)
08.00	Смешанные	
единоборства.	UFC.	Люк	
Рокхолд	против	Дэвида	
Бранча.	(16+)
09.45	Д/ф	«Отложенные	
мечты».	(16+)

ПроГраММЫ
кабельноГо ТВ

СТС
06.00	М/с	«Смешарики».	
(0+)
06.10	Мультфильмы.	
(6+)
07.00,	07.40	М/с	«Коман-
да	Турбо».	(0+)
07.25	М/с	«Три	кота».	
(0+)
08.05	М/с	«Семейка	
Крудс.	Начало».	(6+)
09.00,	19.30	Шоу	«Ураль-
ских	пельменей».	(16+)
10.45	Х/ф	«Подарок	с	
характером».	(0+)
12.30	Т/с	«Два	отца	и	два	
сына».	(16+)
13.30	Т/с	«Восьмидеся-
тые».	(16+)
15.00	Т/с	«Отель	“Эле-
он”».	(16+)
17.00	Т/с	«Воронины».	
(16+)
21.00	Х/ф	«С	Новым	
годом,	мамы!».	(6+)
22.40	Х/ф	«Пенелопа».	
(12+)
00.40	Х/ф	«Поменяться	
местами».	(16+)
02.50	Х/ф	«Страна	хоро-
ших	деточек».	(0+)
04.25	Х/ф	«Капитаны».	
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.10	Х/ф	«Двенадцатая	
ночь».
08.00,	11.50	Х/ф	«Боль-
шая	перемена».	(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События.
13.50,	15.05	Х/ф	«Ищите	
женщину».	(12+)
14.50	«Город	новостей».
17.35	Х/ф	«Снежный	
человек».	(16+)
20.00	Х/ф	«Путь	сквозь	
снега».	(12+)
22.30	Х/ф	«Приходи	на	
меня	посмотреть...».
00.40	Х/ф	«Мужчина	с	
гарантией».	(16+)
02.20	Х/ф	«Блеф».	
(12+)
04.20	«Петровка,	38».	
(16+)
04.35	Х/ф	«Морозко».	
(6+)

«доМашниЙ»
07.30,	06.30	«Жить	вкус-
но	с	Джейми	Оливером».	
(16+)
08.30,	19.00,	00.50,	06.20	
«6	кадров».	(16+)
08.50	«По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)
11.50	Х/ф	«Весна	в	
декабре».	(16+)
20.00	Х/ф	«Трава	под	
снегом».	(16+)
23.50	Д/ц	«Москвички».	
(16+)
01.30	Х/ф	«Не	могу	ска-
зать	“прощай”».	(16+)
03.15	Т/с	«Две	судьбы».	
(16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00	
«Известия».
05.10,	06.05,	07.05,	08.00	
Т/с	«Десантура».	(16+)
09.25,	10.20,	11.10,	12.05	
Х/ф	«Холостяк».	(16+)
13.25,	13.55,	14.25,	15.00,	
15.35	Т/с	«Детективы».	(16+)
16.05,	16.55,	17.40,	18.35,	
19.15,	20.05,	20.55,	21.40,	
22.30	Т/с	«След».	(16+)
23.20,	00.15,	01.10,	02.00,	
02.55,	03.50	Д/с	«Страх	в	
твоём	доме».	(16+)

«Че»
06.00,	04.00	«100	вели-
ких».	(16+)
07.00,	02.30	«Дорожные	
войны».	(16+)
08.30	Х/ф	«Неуловимые	
мстители».	(6+)
10.00	Х/ф	«Новые	при-
ключения	неуловимых».	
(6+)
11.45	Х/ф	«Корона	
Российской	империи,	или	
Снова	Неуловимые».	(6+)
14.30	Х/ф	«Сердца	трёх».	
(12+)
19.30	Х/ф	«Быстрый	и	
мёртвый».	(12+)
21.40	Х/ф	«Крокодил	
Данди	в	Лос-Анджеле-
се».	(12+)
23.30	«Клетка	с	акула-
ми».	(18+)
00.30	Боевик	«Отчаян-
ный».	(0+)

«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	Д/ф	«Гадалка».	
(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	
мне».	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Д/ф	
«Охотники	за	привиде-
ниями-6».	(16+)
15.00	«Мистические	
истории.	Знаки	судьбы».	
(16+)
18.40,	19.30,	20.30	Т/с	
«Касл».	(12+)
21.15,	22.15	Т/с	«Кости».	
(12+)
23.00	Х/ф	«Доказатель-
ство	жизни».	(16+)
01.30	«Тайные	знаки.	
Околдованный	завое-
ватель.	Атаман	Ермак».	
(12+)
02.30	«Тайные	знаки.	
Тёмные	силы	на	службе	
любви».	(12+)
03.30	«Тайные	знаки.	За-
ложник	колдуна.	Дмитрий	
Донской».	(12+)
04.30	«Тайные	знаки.	
Второе	пришествие	бога	
войны.	Барон	Унгерн».	
(12+)
05.15	«Тайные	знаки.	
Картины-пророки».	(12+)

«ЗВеЗда»
06.00	Д/ф	«Военные	ис-
тории	любимых	артистов.	
Зиновий	Гердт	и	Михаил	
Пуговкин».	(6+)
07.15	Х/ф	«Сказка	про	
влюбленного	маляра».
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
09.15,	10.05,	13.15,	13.40,	
14.05,	18.45,	23.15	Т/с	
«Россия	молодая».	(6+)
10.00,	14.00	Военные	
новости.
23.35	Т/с	«И	снова	Анис-
кин».	(12+)
03.40	Х/ф	«Свинарка	и	
пастух».
05.25	Д/с	«Москва	фрон-
ту».	(12+)

ТнТ
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
06.00,	06.30	«ТНТ.	Best».	
(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
11.00	«Дом-2.	Остров	
любви».	(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	
14.00	Т/с	«СашаТаня».	
(16+)
14.30	«Комеди	Клаб.	
Дайджест».	(16+)
15.00,	16.00,	17.00,	18.00,	
19.00,	19.30,	21.00	«Коме-
ди	Клаб».	(16+)
20.00,	04.00,	05.00	
«Comedy	Woman».	(16+)
22.00	«Открытый	микро-
фон».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	
любви».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	
заката».	(16+)
01.00	«Такое	кино!»	(16+)
01.30	Х/ф	«Инструкции	не	
прилагаются».	(12+)

«еВроСПорТ»
08.00	Автогонки.	Серия	
WTCC.	Обзор	сезона.
09.00,	11.45	Горные	
лыжи.	Кубок	мира.	Жен-
щины.	Слалом-гигант.	
1	попытка.
09.45,	12.30,	15.35	Горные	
лыжи.	Кубок	мира.	Жен-
щины.	Слалом-гигант.	
2	попытка.
10.30	Биатлон.	«Рож-
дественская	гонка».	
Германия.
13.30	Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	«Турне	
4-х	трамплинов».	Обзор.
14.30	Горные	лыжи.	
Кубок	мира.	Мужчины.	
Скоростной	спуск.
15.30	Зимние	виды	
спорта.	Тележурнал	
«В	погоне	за	историей».	
Линдси	Вонн.
16.15	Горные	лыжи.	
Кубок	мира.	Слалом.	
Женщины.	1	попытка.
17.30,	00.30,	03.30,	06.00	
Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Суперкомбинация.	
Скоростной	спуск.

19.00,	23.45,	03.00,	07.30	
Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Слалом.	Женщины.	
2	попытка.
20.30,	01.15,	04.15,	06.45	
Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Суперкомбинация.	
Слалом.
22.00,	02.00,	05.00	
Прыжки	с	трамплина.	
«Турне	4-х	трамплинов».	
Квалификация.

«МаТЧ ТВ»
10.30	Д/ц	«Быть	Марадо-
ной».	(16+)
11.05,	11.30,	12.55,	
15.30,	18.30,	21.20,	22.55	
Новости.
11.10	«Бешеная	Сушка».	
Дневник.	(12+)
11.35,	15.40,	21.25,	04.25	
«Все	на	“Матч”!»
13.00	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Россия	—	Швей-
цария.	(0+)
16.25	Х/ф	«Одинокий	
волк	МакКуэйд».	(0+)
18.40	С/р	«Биатлон.	До	и	
после».	(12+)
19.00	Биатлон	с	Дмитри-
ем	Губерниевым.	(12+)
19.30,	08.40	Биатлон.	
«Рождественская	гонка	
звёзд».	Масс-старт.	(0+)
20.25,	09.35	Биатлон.	
«Рождественская	гонка	
звёзд».	Гонка	преследо-
вания.	(0+)
22.20	«Россия	футболь-
ная».	(12+)
22.25	«Все	на	футбол!»	
Афиша.	(12+)
23.00	С/р	«Повторить	
Баффало».	(12+)
23.30	«Все	на	хоккей!»
23.55	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Россия	—	
Беларусь.	
02.25	Баскетбол.	
Евролига.	Мужчины.	
«Баскония».	(Испания)	—	
ЦСКА	(Россия).	
05.00	Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	«Химки».	
(Россия)	—	«Барселона».	
(Испания).	(0+)
07.00	Х/ф	«Честь	драко-
на».	(16+)
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06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Все	сбудется!»	(12+)
07.50	Х/ф	«Кубанские	казаки».
10.00	Новости.
10.15	«Голос».	На	самой	высокой	
ноте».	(12+)
11.20	Смак	(12+)
12.00	Новости.
12.20	Х/ф	«Золушка».
13.55	«Новогодний	Ералаш».
14.30	Х/ф	«Все	сбудется!»	(12+)
16.00	«Аффтар	жжот	под	Новый	
год».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.25	«Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?»	с	Дмитрием	Дибровым.
20.00	«Голос».	На	самой	высокой	
ноте».	(12+)
21.00	«Время».
21.20	«Голос».	Финал.	(12+)
23.25	«Прожекторперисхилтон».	
(16+)
00.00	Х/ф	«Форсаж-7».	(16+)
02.40	Х/ф	«Один	прекрасный	
день».
04.35	Х/ф	«Золушка».

«роССия 1»
04.50	Х/ф	«Кто-то	теряет,	кто-то	
находит».	(12+)
08.10	Х/ф	«Золотая	невеста».	(12+)
10.00	«Сто	к	одному».
11.00	«Вести».
11.20	«Местное	время.	Вести-
Москва».
11.40	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	
(16+)
14.05	Х/ф	«Девчата».
16.00	Х/ф	«Операция	“Ы”	и	дру-
гие	приключения	Шурика».
18.00	«Привет,	Андрей!»		(12+)
20.00	«Вести».
21.00	Х/ф	«Перекрёсток».	(12+)
00.50	Х/ф	«Всё	будет	хорошо».	
(12+)

«кУльТУра»
06.30	«Песня	не	прощается...	
1976-1977	г.».
08.00	М/ф	«Приключения	капита-
на	Врунгеля».
10.10	«Мы	—	грамотеи!»
10.50	Х/ф	«Дуэнья».
12.25	Д/ф	«Яд.	Достижение	
эволюции».
13.15	Натали	Дессей	исполняет	
песни	Мишеля	Леграна.
14.00	Х/ф	«Сапоги»,	«Драма».
15.20	«Искатели».	«Люстра	
купцов	Елисеевых».
16.10	Премьера.	«Гений»	Телеви-
зионная	игра.	Финал.
16.45	«Пешком...»	Москва	
узорчатая.
17.10	«Вспоминая	Дмитрия	
Хворостовского».	Концерт.
19.30	Х/ф	«Формула	любви».
21.00	«Большая	опера-2017».	
Праздничный	концерт.
23.00	Х/ф	«Питер	FM».
00.30	Натали	Дессей	исполняет	
песни	Мишеля	Леграна.
01.15	Д/ф	«Лучшие	папы	в	
природе».
02.10	М/ф	«Падал	прошлогодний	
снег»,	«Пес	в	сапогах»,	«Велико-
лепный	Гоша».

«нТВ
05.00	«ЧП.	Расследование».	
(16+)
05.35	«Звёзды	сошлись».	(16+)
07.25	«Смотр».	(0+)
08.00	«Сегодня».
08.20	«Их	нравы».	(0+)
08.55	«Новый	дом».	(0+)
09.30	«Готовим	с	Алексеем	
Зиминым».	(0+)
10.00	«Сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+)
11.00	«Еда	живая	и	мёртвая».	
(12+)
12.00	«Квартирный	вопрос».	(0+)
13.05	«НашПотребНадзор».	(16+)

14.10	«Поедем,	поедим!»	(0+)
15.05	Х/ф	«Афоня».	(0+)
17.00	«Секрет	на	миллион».	Лера	
Кудрявцева.	(16+)
19.00	«Сегодня».
19.30	Х/ф	«Жизнь	впереди».	
(16+)
21.15	Х/ф	«Самый	лучший	день».	
(16+)
23.20	«Международная	пилора-
ма»	с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+)
00.15	«Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса».	Новогодний	выпуск.	(16+)
02.55	Х/ф	«Зимний	круиз».	(16+)

рен ТВ, СТВ
05.00	«Тумстоун.	Легенда	Дикого	
Запада».	Приключенческий	
фильм.	(16+)
05.45	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)
06.45	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
08.10	«Флаббер».	Комедия.	(6+)
10.00	«Минтранс».	(16+)
10.45	«Самая	полезная	програм-
ма».	(16+)
11.40	«Ремонт	по-честному».	
(16+)
12.25	«Военная	тайна	с	Игорем	
Прокопенко».	(16+)
17.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
19.00	«Засекреченные	списки.	
Новые	пророчества:	что	ждёт	
Россию?»	Документальный	
спецпроект.	(16+)
21.00	«Доктор	Задор».	Концерт	
Михаила	Задорнова.	(16+)
23.00	«Энциклопедия	глупости».	
Концерт	Михаила	Задорнова.	
(16+)
01.50	«Как	поднять	миллион».	
Драма.	(16+)
03.30	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)
04.30	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

ВоСкреСенье, 
31 декабря

«ПерВЫЙ канал»
06.00	Новости.
06.10	«Новогодний	Ералаш».
06.45	Х/ф	«Карнавальная	ночь-2,	
или	50	лет	спустя».	(12+)
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	«Ирония	судьбы.	
Продолжение».
12.30	«Главный	новогодний	
концерт».
13.40	Х/ф	«Служебный	роман».
15.00	Новости.
15.10	Х/ф	«Служебный	роман».
16.50	Х/ф	«Кавказская	плен-
ница,	или	Новые	приключения	
Шурика».
18.25	«Лучше	всех!»	Новогодний	
выпуск.
21.15	Х/ф	«Иван	Васильевич	
меняет	профессию».
23.00	Новогодняя	ночь	на	
Первом.	(16+)
23.55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	Федера-
ции	В.В.Путина.
00.00	Новогодняя	ночь	на	«Пер-
вом».	(16+)

«роССия 1»
04.20	«Новогодние	сваты».
06.25	Х/ф	«Девчата».
08.25	«Лучшие	песни».	Празднич-
ный	концерт.
10.25	Х/ф	«Операция	“Ы”	и	дру-
гие	приключения	Шурика».
12.20	«Короли	смеха».	(16+)
14.00	«Вести».
14.20	Х/ф	«Джентльмены	удачи».
16.10	Х/ф	«Ирония	судьбы,	или	С	
лёгким	паром!»
20.00	Х/ф	«Бриллиантовая	рука».

21.55	«Новогодний	парад	звёзд».
23.55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	Федера-
ции	В.В.Путина.
00.00	Новогодний	«Голубой	
огонёк-2018».

«кУльТУра»
06.30	«Песня	не	прощается...	
1971	г.».
07.15	Х/ф	«Волга-Волга».
09.00	М/ф	«Щелкунчик».
10.20	«Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым».
10.50	Х/ф	«Формула	любви».
12.15	Д/ф	«Лучшие	папы	в	
природе».
13.10	Всероссийский	фестиваль	
народного	творчества	«Вместе	
мы	—	Россия».
15.10	Х/ф	«Питер	FM».
16.40	Д/ф	«Леонид	Гайдай...	и	
немного	о	“бриллиантах”».
17.20	«Песня	не	прощается...»	
Избранные	страницы	«Песни	
года».
19.15	Международный	фес-
тиваль	циркового	искусства	
в	Монте-Карло.	Юбилейный	
гала-концерт.
21.10	Х/ф	«Здравствуйте,	я	ваша	
тётя!».
22.50	Новый	год	на	канале	«Рос-
сия-Культура»	с	В.Спиваковым.
23.55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	Федера-
ции	В.В.Путина.
00.00	Новый	год	на	канале	
«Россия-Культура»	с	Владимиром	
Спиваковым.
01.20	«Песня	не	прощается...	
1976-1977	г.».
02.45	М/ф	«Жил-был	пёс».

«нТВ»
04.55	«Новогодняя	сказка	для	
взрослых».	Фильм	Елизаветы	
Листовой.	(16+)
06.00	Х/ф	«Чудо	в	Крыму».	(12+)
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».	Новогод-
ний	выпуск.	(12+)
11.55	«Дачный	ответ».	(0+)
13.00	Т/с	«Пёс».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.20	Т/с	«Пёс».	(16+)
22.00	«Супер	Новый	год».	(0+)
23.55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	Федера-
ции	В.В.Путина.
00.00	«Супер	Новый	год».	
(0+)
01.20	Фестиваль	Авторадио	
«Дискотека	80-х».	(12+)

рен ТВ, СТВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
06.15	«Супертёща	для	неудачни-
ка».	Комедия.	(16+)
08.00	«Энциклопедия	глупости».	
Концерт	Михаила	Задорнова.	
(16+)
11.00	«Доктор	Задор».	Концерт	
Михаила	Задорнова.	(16+)
13.00	Музыкальный	марафон	
«Легенды	“Ретро	FM”».	(16+)
23.55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	Федера-
ции	В.В.Путина	(16+)
00.00	Музыкальный	марафон	
«Легенды	“Ретро	FM”».	(16+)

ПроГраММЫ
кабельноГо ТВ

СТС
06.00	М/с	«Смешарики».	
(0+)
06.20	М/с	«Семейка	
Крудс.	Начало».	(6+)
06.45	Мультфильмы.	(6+)
07.50	М/с	«Три	кота».	(0+)
08.05	М/с	«Приключения	
кота	в	сапогах».	(6+)
09.00	«Уральские	пель-
мени.	Любимое».	(16+)
09.30	«Просто	кухня».	
(12+)
10.30	«Успеть	за	24	
часа».	(16+)
11.30	«Вокруг	света	во	
время	декрета».	(12+)
12.30	М/с	«Сказки	
Шрэкова	болота».	(6+)
12.40	М/ф	«Снежная	
королева».	(0+)
14.10	М/ф	«Хранители	
снов».	(0+)
16.00	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
17.30	Х/ф	«Люди	в	
чёрном».	(0+)
19.20	Х/ф	«Люди	в	
чёрном-2».	(12+)
21.00	Х/ф	«Люди	в	
чёрном-3».	(12+)
23.00	Х/ф	«Новогодний	
корпоратив».	(18+)
01.00	Х/ф	«Реальная	
любовь».	(16+)
03.35	Х/ф	«С	Новым	
годом,	мамы!».	(6+)
05.10	«Ералаш».	(0+)
05.45	«Музыка	на	СТС».	
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.25	Х/ф	«Вечера	на	ху-
торе	близ	Диканьки».	(6+)
07.50	Х/ф	«Старик	
Хоттабыч».
09.20	Х/ф	«Неподдаю-
щиеся».	(6+)
10.55,	11.45	Х/ф	«Блеф».	
(12+)
11.30,	14.30,	21.00	
События.
13.10,	14.45	Х/ф	«Граф	
Монте-Кристо».	(12+)
17.05	Х/ф	«Плохая	дочь».	
(12+)

21.15	«Приют	комедиан-
тов».	(12+)
23.10	Х/ф	«Пёс	Барбос	
и	необычный	кросс».,	
«Самогонщики».	(6+)
23.45	Д/ф	«Юрий	
Никулин.	Я	не	трус,	но	я	
боюсь!».	(12+)
00.35	Х/ф	«О	чём	молчат	
девушки».	(12+)
02.10	Х/ф	«Ищите	
женщину».	(12+)
05.05	«Обложка.	Боль-
шая	красота».	(16+)

«доМашниЙ»
07.30,	06.30	«Жить	вкус-
но	с	Джейми	Оливером».	
(16+)
08.30,	19.00,	23.50,	06.20	
«6	кадров».	(16+)
9:40	Х/ф	«Страховой	
случай».	(16+)
11.30	Х/ф	«Трава	под	
снегом».	(16+)
15.15	Х/ф	«Счастье	
есть».	(16+)
20.00	Х/ф	«Судьба	по	
имени	Любовь».	(16+)
01.30	Х/ф	«Ваша	оста-
новка,	мадам!».	(16+)
03.20	Т/с	«Две	судьбы».	
(16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00	Мультфильмы.	(0+)
09.00	«Известия».
09.15,	10.10,	10.55,	11.40,	
12.25,	13.15,	14.05,	14.55,	
15.45,	16.35,	17.25,	18.10,	
19.00,	19.55,	21.00,	21.55,	
23.00	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Легенды	“Ретро	
FM”».	(12+)

«Че»
06.00,	04.00	«100	вели-
ких».	(16+)
06.40	Мультфильмы.	
(0+)
09.00	Х/ф	«Гардемарины,	
вперёд!».	(0+)
14.45,	00.00	Х/ф	«Первый	
рыцарь».	(12+)
17.15	Х/ф	«Крокодил	
Данди	в	Лос-Анджеле-
се».	(12+)
19.00	Боевик	«Отчаян-
ный».	(0+)

21.00	Х/ф	«Быстрый	и	
мёртвый».	(12+)
23.00	«Клетка	с	акула-
ми».	(18+)
02.40	«Дорожные	
войны».	(16+)

«ТВ-3»
06.00,	05.30	Мультфиль-
мы.	(0+)
09.30	«Школа	доктора	
Комаровского».	(12+)
10.00,	11.00,	12.00,	12.45,	
13.45,	14.30,	00.15,	01.15,	
02.00,	03.00,	03.45,	04.45	
Т/с	«Остаться	в	живых».	
(16+)
15.30,	16.30,	17.15,	18.15,	
19.00,	20.00,	20.45,	21.45,	
22.30,	23.30	Т/с	«Кости».	
(12+)

«ЗВеЗда»
06.10	Х/ф	«Ах,	водевиль,	
водевиль...».
07.30	Х/ф	«На	златом	
крыльце	сидели...».
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня.
09.15	«Легенды	музыки».	
«Электроклуб».	(6+)
09.40	Последний	день».	
Семён	Фарада.	(12+)
10.30	«НЕ	ФАКТ!».	(6+)
11.00	Д/с	«Загадки	
века».	«Битва	в	Кремле.	
Отстранение	Ленина».	
(12+)
11.50	«Улика	из	прошло-
го».	«Джоконда».	(16+)
12.35	Д/с	«Москва	
фронту».	(12+)
13.15	Х/ф	«После	дож-
дичка,	в	четверг...».
14.50	Х/ф	«Там,	на	неве-
домых	дорожках...».
16.20	Х/ф	«Королевство	
кривых	зеркал».
18.10	«ЗАДЕЛО!».
18.25	Х/ф	«Большая	
семья».
20.30	Х/ф	«Дорогой	мой	
человек».
22.40,	23.20	Х/ф	«Про-
стая	история».
00.40	Х/ф	«Ход	конём».
02.25	Х/ф	«Обыкновен-
ное	чудо».

ТнТ
07.00,	07.30,	08.30,	06.00,	
06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
08.00,	03.25	«ТНТ	
MUSIC».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.00	«Дом-2.	Остров	
любви».	(16+)
11.00	«Школа	ремонта».	
(12+)
12.00,	20.00	«Битва	
экстрасенсов».	(16+)
13.30,	14.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00,	19.30,	
04.00,	05.00	«Comedy	
Woman».	(16+)
21.30	«Танцы».	(16+)
23.30	«Дом-2.	Город	
любви».	(16+)
00.30	«Дом-2.	После	
заката».	(16+)
01.30	Х/ф	«Образцовый	
самец».	(12+)

«еВроСПорТ»
08.00,	11.45,	14.30,	17.45,	
21.15	Прыжки	с	трампли-
на.	«Турне	4-х	трампли-
нов».		Квалификация.
09.00	Горные	лыжи.	
Кубок	мира.	Слалом.	
Женщины.	1	попытка.
09.30,	12.45,	15.30,	20.45	
Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Линц.	Слалом.	
Женщины.	2	попытка.
10.15,	13.15,	16.15	
Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Суперкомбинация.	
Скоростной	спуск.
11.00,	13.45,	17.00	
Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Суперкомбинация.	
Слалом.
18.45,	00.30,	01.30,	03.30,	
06.30	Лыжные	гонки.	Ку-
бок	мира.	«Тур	де	Ски».		
Мужчины	и	женщины.	
Спринт.	Свободный	
стиль.
22.15,	02.00,	05.00,	07.30	
Прыжки	с	трамплина.	
«Турне	4-х	трамплинов».	
HS	137.
01.00,	04.30	Зимние	виды	
спорта.	Тележурнал	
«Пункт	назначения».	

«МаТЧ ТВ»
10.30	Д/ц	«Быть	Марадо-
ной».	(16+)
11.05	«Бешеная	Сушка».	
Дневник.	(12+)
11.25	«Все	на	“Матч”!»	
События	недели.	(12+)
11.55	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Канада	—	США.	
14.20,	17.55,	21.00,	01.55	
Новости.
14.30	«Бешеная	Сушка».	
(12+)
15.00	«Автоинспекция».	
(12+)
15.30	С/р	«Джеко.	Один	
гол	—	один	факт».	(12+)
15.50	Х/ф	«Уличный	
боец».	(16+)
17.35,	08.25	С/р	«Сергей	
Устюгов.	Вершина	одна	
на	всех».	(12+)
18.05,	21.10,	03.00	«Все	
на	“Матч”!»
18.55	Лыжный	спорт.	
«Тур	де	Ски».	Спринт.
20.40	«Десятка!».	(16+)
21.55	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Ливерпуль»	—	
«Лестер».
23.55	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	—	
«Лацио».
02.00	Смешанные	
единоборства.	Лучшие	
поединки	Хабиба	Нурма-
гомедова.	(16+)
02.30	Д/ф	«Непобеждён-
ный:	Хабиб	Нурмагоме-
дов».	(16+)
04.00	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Финляндия	—	
Словакия.	
06.25	Х/ф	«Молодой	
мастер».	(12+)
08.45	«Все	на	футбол!»	
Афиша.	(12+)
09.15	Смешанные	
единоборства.	Девушки	
в	ММА.	(16+)
10.00	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Кристиана	
Джустино	против	Холли	
Холм.	Хабиб	Нурмаго-
медов	против	Эдсона	
Барбозы.	

ПроГраММЫ
кабельноГо ТВ

СТС
06.00	М/ф	«Хранители	
снов».	(0+)
07.50	М/с	«Три	кота».	(0+)
08.05	Мультфильмы.	(6+)
09.10	М/ф	«Снежная	
королева».	(0+)
10.40	М/ф	«Коралина	в	
стране	кошмаров».	(12+)
12.35	Х/ф	«Люди	в	
чёрном».	(0+)
14.20	Х/ф	«Люди	в	
чёрном-2».	(12+)
16.00,	20.10	Шоу	«Ураль-
ских	пельменей».	(16+)
16.30	Х/ф	«Люди	в	
чёрном-3».	(12+)
18.30,	02.00	Шоу	
«Уральских	пельменей».	
Новогодний	марафон».	
(16+)
22.00,	00.00	«Новый	год,	
дети	и	все-все-все!»	
(16+)
23.55	«Новогоднее	
обращение	Президента	
РФ	В.В.Путина».	(0+)
05.50	«Музыка	на	СТС».	
(16+)

«ТВ ЦенТр»
05.40	Х/ф	«Приходи	на	
меня	посмотреть...».
07.40	Х/ф	«Случайные	
знакомые».	(16+)
09.35	Х/ф	«Укол	зонти-
ком».	(12+)
11.30,	14.30	События.
11.45	Х/ф	«Пёс	Барбос	
и	необычный	кросс»,	
«Самогонщики».	(6+)
12.20	Д/ф	«Юрий	
Никулин.	Я	не	трус,	но	я	
боюсь!».	(12+)
13.30,	14.45	Х/ф	«Ширли-
мырли».	(16+)
16.30	Х/ф	«Укрощение	
строптивого».	(12+)
18.40	«Новый	Год	с	до-
ставкой	на	дом».	(12+)
20.30	Х/ф	«Вечера	на	
хуторе	близ	Диканьки».	
(6+)
21.35	Х/ф	«Морозко».	(6+)
23.00,	23.35,	00.00	Новый	
год	в	прямом	эфире.
23.30	Новогоднее	поз-
дравление	мэра	Москвы	
С.С.Собянина.
23.55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	РФ	
В.В.Путина.

01.00	Х/ф	«Не	может	
быть».	(12+)
02.35	Х/ф	«Золушка».
04.00	Х/ф	«Фантомас».	
(12+)

«доМашниЙ»
07.30	«Домашняя	кухня».	
(16+)
08.30,	07.10	«6	кадров».	
(16+)
08.55	Х/ф	«Однажды	двад-
цать	лет	спустя».	(16+)
10.25	Х/ф	«Не	могу	ска-
зать	“прощай”».	(16+)
12.10	Х/ф	«Женская	
интуиция».	(16+)
14.30	Х/ф	«Женская	
интуиция-2».	(16+)
17.05	Х/ф	«Женить	нельзя	
помиловать».	(16+)
21.00,	03.30	Д/ц	«2016.	
Предсказания».	(16+)
00.55	«Новогоднее	
обращение	Президента	
РФ	В.В.Путина	(0+)
01.05,	01.30	Концерт	
Стаса	Михайлова	«20	лет	
в	пути».	(16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00	М/ф	«Маша	и	
Медведь».	(0+)
11.05	Мультфильмы.	(0+)
12.00	Д/ф	«Мой	советский	
Новый	год».	(12+)
13.20	Д/ф	«Воспитание	
по-советски».	(12+)
14.15	Д/ф	«Работа	по-
советски».	(12+)
15.00	Д/ф	«Моя	советская	
коммуналка».	(12+)
15.50	Д/ф	«Эстрада	по-
советски».	(12+)
16.40	Х/ф	«Президент	и	
его	внучка».	(12+)
18.40	Х/ф	«Спортлото-
82».	(12+)
20.30	Х/ф	«Не	может	
быть!».	(12+)
22.25	Х/ф	«Карнавальная	
ночь».	(6+)
23.55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	РФ	
В.В.Путина.
00.00	Д/ф	«Моя	советская	
Ирония	судьбы».	(12+)
01.05	Д/ф	«Выпить	по-
советски».	(12+)
02.00	Д/ф	«Культпросвет	
по-советски».	(12+)
02.50	Д/ф	«Рок-н-ролл	
по-советски».	(12+)
03.40	Д/ф	«Общежитие	
по-советски».	(12+)

«Че»
06.00	«100	великих».	(16+)
07.30	Мультфильмы.	(0+)
08.30	Х/ф	«Сердца	трёх».	
(12+)
13.40	«В	гостях	у	Михаила	
Задорнова».	(16+)
16.00	Концерт	
М.Задорнова	«Задорный	
день».	(16+)
20.00	«Новогодний	Задор-
ный	юбилей».	(16+)
23.55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента.	(0+)
00.05	«Лучшие	хиты	90-х».	
(16+)

«ТВ-3»
06.00,	08.30,	11.00	Мульт-
фильмы.	(0+)
08.00	«Школа	доктора	
Комаровского».	(12+)
09.15	Х/ф	«Тайна	четырёх	
принцесс».	(0+)
23.00,	00.00	«Лучшие	пес-
ни	нашего	кино».	(12+)
23.50	Новогоднее	обраще-
ние	Президента.	(12+)

«ЗВеЗда»
06.10	Х/ф	«Алые	паруса».
07.35	Х/ф	«Беспокойное	
хозяйство».
09.00	Новости.	Главное.	
2017
10.00	«Код	доступа».	(12+)
10.40	«Военная	приёмка.	
Сирия.	Итоги».	(6+)
11.25	«Теория	заговора».	
“Сухой	закон”	войны.	
Когда	виски	страшнее	
пушек...».	(12+)
12.05	Д/с	«Секретная	пап-
ка».	«Атомный	прорыв.	
Формула	Курчатова».	
(12+)
12.45,	13.15	«Легенды	
армии».	Семён	Будённый.	
(12+)
13.00,	18.00	Новости	дня.
13.40	«Легенды	космоса».	
Алексей	Леонов.	(6+)
14.20	«Легенды	цирка	с	
Эдгардом	Запашным».	
Грант	Ибрагимов.	(6+)
14.50	«Легенды	кино».	
Леонид	Куравлёв.	(6+)
15.30	«Легенды	музыки».	
Эдуард	Хиль.	(6+)
15.55	«Последний	день».	
Георгий	Милляр.	(12+)
16.40	Д/с	«Загадки	века».	
«Орлова	и	Александров.	
За	кулисами	семьи».	
(12+)

17.20	«Улика	из	прошло-
го».	«Тайна	Иисуса».	(16+)
18.15	«НЕ	ФАКТ!»	
«Ермак.	Покоритель	
Сибири».	(6+)
18.40	Х/ф	«Солдат	Иван	
Бровкин».
20.10	Х/ф	«Иван	Бровкин	
на	целине».
21.45	Х/ф	«Небесный	
тихоход».
23.00	«Песня	на	все	
времена».	Праздничный	
концерт.
23.55	Новогоднее	
обращение	Президента	
Российской	Федерации	
В.В.Путина.
00.00	Т/с	«Большая	
перемена».
04.30	Х/ф	«Женитьба	
Бальзаминова».	(6+)
05.15	Мультфильмы.

ТнТ
07.00,	07.30,	08.00,	08.30	
«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.00	«Дом-2.	Остров	
любви».	(16+)
11.00	«Танцы».	(16+)
13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	23.00,	00.05,	01.00,	
02.00,	03.00,	04.00,	05.00,	
06.00	«Комеди	Клаб».	
(16+)
18.00	«Где	логика?»	(16+)
19.00,	19.30	«Comedy	
Woman».	(16+)
20.00	«Импровизация».	
(16+)
21.00	«Шоу	“Студия	
Союз”».	(16+)
22.00	«Однажды	в	
России».	(16+)
23.55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	РФ	
В.В.Путина.

«еВроСПорТ»
08.30,	10.30,	14.00,	17.45	
Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Слалом.	Женщины.	2	
попытка.
09.00,	12.30,	15.30	Лыж-
ные	гонки.	Кубок	мира.	
«Тур	де	Ски».	Мужчины	и	
женщины.	Спринт.	Сво-
бодный	стиль.
10.00,	13.30	Горные	лыжи.	
Кубок	мира.	Слалом.	
Женщины.	1	попытка.
11.00,	14.30,	18.15	Прыж-
ки	с	трамплина.	«Турне	4-х	
трамплинов».	HS	137.

16.15,	22.00,	03.00,	06.45	
Лыжные	гонки.	Кубок	
мира.	«Тур	де	Ски».	Муж-
чины.	15	км.	Классика.
19.45,	23.00,	02.00,	05.00	
Прыжки	с	трамплина.	
«Турне	4-х	трамплинов».	
Квалификация.
21.15,	00.15,	01.30,	
03.45,	06.00	Лыжные	
гонки.	Кубок	мира.	«Тур	
де	Ски».	Женщины.	10	км.	
Классика.
01.00,	04.30	Зимние	виды	
спорта.	Тележурнал	
«Пункт	назначения».	

«МаТЧ ТВ»
10.30	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Кристиана	
Джустино	против	Холли	
Холм.	Хабиб	Нурмаго-
медов	против	Эдсона	
Барбозы.
12.30	Х/ф	«Одинокий	волк	
МакКуэйд».	(0+)
14.30	«Футбольный	год.	
2017».	(12+)
15.15,	16.20	Новости.
15.20	«Бешеная	Сушка».	
(12+)
15.50	Все	на	Матч!	Собы-
тия	года.	(12+)
16.25	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	Ски».	Мужчины.	15	км.
17.55	«Все	на	“Матч”!»
18.55	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Кристал	Пэлас».	
—	«Манчестер	Сити».	
20.55	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	Ски».	Женщины.	10	км.	
22.15	Смешанные	
единоборства.	UFC.	Хабиб	
Нурмагомедов	против	
Эдсона	Барбозы.	(16+)
23.25	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Вест	Бромвич».	
—	«Арсенал».	
01.25	Х/ф	«Горец».	(16+)
03.35	«Настроение	
победы»	(12+)
03.55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	РФ	
В.В.Путина.
04.05	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	США	—	Фин-
ляндия.	
06.30	Д/ф	«Длительный	
обмен».	(16+)
08.00	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Россия	—	
Швеция.	

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

 СДАМ
комнату в ТОМСКЕ. Тел. 

8-913-117-36-23;
комнату. Тел. 8-913-876-

35-80;
2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-115-28-18.

Услуги ЭЛЕКТРИКА и ПЛОТНИКА.
Люстры, розетки, 

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

14.01.2018 г. в 10.00 
в СОК «Кедр» стартует  

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА 

по волейболу среди 
мужских и женских команд. 

Заседание главной судейской 
коллегии и жеребьёвка состо-
ятся 27.12.2017 г. в 18.30 по 
адресу: г.Стрежевой, 2 мкр,
д.209а, здание МБУДО 
«ДЮСШ» (2-й этаж).  

Тел.: 5-19-74, 8-913-828-89-95. 
Сайт: www.strezh-fsk.ru.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ  «Ритуал»
ВЫВОЗ УМЕРШИХ

БЕСПЛАТНО, КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. 8-913-883-50-81

Организация ПОХОРОН, ГРУЗ 200, 
КРЕМАЦИЯ, КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ОГРАДКИ

ул.Комсомольская, 4 (напротив здания морга).

В организацию 
требуются

ВОДИТЕЛИ. 
Режим работы: 5-дневная
(40-часовая) рабочая не-
деля, вахта.

Тел.: 8 (38259) 6-88-81,
8-913-855-18-40.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

ООО «СТЭС»
временно требуются
ВОДИТЕЛИ

автомобилей категории 
«D» с опытом работы.
Обращаться по адресу: 
пр.Нефтяников, 23, Служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07,
эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru.

ООО «Томскнефть-
Сервис»

примет на работу

вахтовым методом 
(15х15, работа в 
п.Катыльге, прожива-
ние в п.Пионерном)

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по ремонту и обслу-
живанию электрообо-
рудования.

Требования:
X среднее профессио-

нальное (профильное) 
образование, электро-
монтёр 4-5 разряда;

X стаж работы от 1 
года;

X группа допуска по 
электробезопасности 
не ниже IV (до и выше 
1000);

X опыт ремонта и 
обслуживания элек-
трооборудования 
подъёмных сооружений 
(желательно).

Резюме отправлять на 
эл. адрес:

sekr@tnsvc.rosneft.ru.

Библиотечная 
информационная 
система 

поздравляет горожан 
с Новым годом 
и Рождеством 

и  приглашает на перерегистра-
цию в новом году.

 31 декабря,1-4,7 января — 
выходные дни.

С 5 января библиотеки рабо-
тают по расписанию. 
План мероприятий на сайте 
www.libstrej.tomsk.ru.

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

ПРОДАМ

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

1-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.69, 2-й этаж. 
Тел.8-989-740-17-05;

1-комнатную квартиру, 
д.404. Тел. 8-913-104-09-72;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-811-03-13;

1 и 2-комнатную квартиры; 
гараж под СТО. Тел. 8-913-
807-11-56;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-865-83-17;

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

2-комнатную квартиру в 
«китайке». Тел. 8-913-861-01-
35;

2-комнатную квартиру, 
д.206. Тел. 8-913-817-22-23;

2-комнатную квартиру в 
с.АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. Тел. 
8-913-101-02-46;

2-комнатную квартиру, 1-й 
этаж, д.315а, 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-916-914-78-08;

две 2-комнатные кварти-
ры, ул.Строителей, д.70, 4-й 
этаж; дом 211, 1-й этаж. Тел. 
8-913-864-14-87;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.59 (евроре-
монт). Или МЕНЯЮ на г.ТоМСК 
или г.ноВоСиБирСК.  Тел. 
8-913-807-70-00;

2-комнатную и 1-комнат-
ную квартиры в кирпичном 
исполении. Или МЕНЯЮ. Лю-
бые варианты. Тел. 8-913-810-
14-87, вечером — 3-11-79;

2-комнатную квартиру в 
новостройке за мечетью (кух-
ня 16 кв. м, очень красивая 
лоджия, никто не живёт). Тел. 
8-913-845-78-80;

3-комнатную квартиру, 
д.302, с мебелью (в хорошем со-
стоянии). Тел. 8-913-826-64-56;

3-комнатную квартиру, 
д.222. Тел. 8-913-886-96-20;

3-комнатную квартиру в 
«деревне». Тел. 8-913-840-41-
19;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53. Тел. 
8-913-847-75-55;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.63, 4-й этаж; 
гараж по Северо-восточному 
проезду (напротив д.425, при-
ватизирован, погреб). Тел.: 
3-65-58, 8-913-823-93-14;

3-комнатную квартиру, 4а 
мкр. СРОЧНО. Тел. 8-913-851-
91-05;

3-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.61, 2-й 
этаж (металлический гараж в 
подарок). Тел. 8-913-809-75-21;

3-комнатную квартиру, 
3 мкр (тёплая, отличный ре-
монт); дачу в районе моста 
(не топит); гараж (с погребом, 
в районе водозабора). Тел. 
8-913-812-80-79;

3-комнатную квартиру, 
д.317, 3-й этаж (перепланиров-
ка, ремонт). Тел. 8-913-876-79-
71;

3-комнатную квартиру или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную. 
Тел. 8-913-849-22-55;

4-комнатную квартиру, 7-й 
мкр, 5/5, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-917-784-38-01;

4-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.24, 5-й этаж; гараж воз-
ле д.182а (погреб, смотровая 
яма). Тел. 8-913-852-49-62;

дом, ул.Береговая; СТо 
«777» (двухэтажная). Или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел. 8-913-885-20-07;

дом в г.ТОМСКЕ, пос.Па-
шино (80 кв. м, чистовая отде-
лка). Цена — 3950000 руб. Тел. 
8-983-234-30-43;

дом, ул.Осенняя. Тел. 8-913-
100-11-09;

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

гараж за финуправлением 
«Томскнефти». Тел. 8-913-806-
52-33;

гараж около д.435. СРОЧ-
НО. Тел.8-913-119-16-47.

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

автомобиль Нива, 2013 г. в, 
пробег 48 тыс. км. Тел. 8-923-
409-00-99; 

колёса с дисками на Patrol, 
2000 г.в. Тел. 8-923-409-00-66-
-99.

автомобиль Chevrolet 
Rezzo, 2008 г.в., ОТС. Тел. 
8-913-802-62-09;

автомобиль ВАЗ Прио-ра, ок-
тябрь 2012 г.в (комплектация 
«Люкс», хэтчбэк, ОТС). Тел. 
8-913-887-50-10.

стиральную машину. Тел. 
8-913-841-94-27;

картофель крупный (ведро 
10 л. — 280 руб.). Доставка. 
Тел. 8-913-879-27-85.

разное

МБУ «ФСК» поздравляет cтрежевчан и гостей го-
рода с наступающим Новым годом и информирует о рабо-
те спортивных объектов в праздничные дни.

Крытый каток «Витязь»
30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной. 

Массовое катание на льду
3,4,5,8 января: 16.00-17.00, 17.30-18.30, 19.00-
20.00, 20.30-21.30.
6 января: 13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00, 
17.30-18.30, 19.00-20.00, 20.30-21.30, 22.00-22.45.
7 января: 13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00,                                           
17.30-18.30,19.00-20.00.                                                                                           

                                                                     
Тренажёрный зал

3, 4, 5, 6, 8 января:10.00-21.30, 7 января: 10.00-20.00.
Тел. 3-50-20.

СОК «Кедр» 
30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной.

Детская зимняя Спартакиада среди дворовых команд 
4 января с 11.00, 5 января с 10.30.
Спортивный зал, силовые и кардиотренажёры: 
3, 4, 5, 6, 8 января: 9.00-21.00, 
7 января: 9.00-20.00. 
Сауна: 3, 4, 5, 6, 7, 8 января: 9.00-23.00.

Лыжная база (парковая зона)

30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной. 
Прокат лыж:  3, 4, 5, 6, 8 января: 10.00-21.00,
7 января: 10.00-20.00. Тел. 5-03-83. 

СНИМУ
женщина снимет комнату 

в «малосемейке». Тел. 8-913-
112-30-16.

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру в 

3,4,5 мкр. Звонить вечером. 
Тел. 8-913-862-23-82.

рацию для работы в такси. 
Тел. 8-913-842-40-70.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, 

ул.Строителей, д.80, на 1-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-913-
100-75-95.

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ.
Двери, полы, пластик, 

гипсокартон.
Тел. 8-913-851-89-37.

недвижимость

техника

ОТДАМ
комнатных щенков. До-

ставка. Тел. 8-913-846-40-09.

ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения  г. Стрежевого» информирует: 
в декабре 2017 г. выплата мер социальной поддержки  
(ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ, пособий и денежных выплат на де-
тей) гражданам льготных категорий, получающим выплаты 
через органы почтовой связи 23, 24 и 25 числа,  будет про-
изводиться по 22.12.2017 года включительно.

Выплатной период в январе 2018 г. устанавливается:
- по мерам социальной поддержки, финансируемым 

из средств областного бюджета, — с 5 по 25 января:
с 5.01.2018 г. по 8.01.2018 г. в соответствии с установлен-

ным режимом работы отделений почтовой связи (7.01.2018 г. – 
выходной день);

с 9.01.2018 г. доставка выплат будет производиться в 
обычном порядке;

- по мерам социальной поддержки, финансируемым 
из средств федерального бюджета, таким, как ЕДВ 
ЖКУ отдельным категориям граждан, пособия по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет, — по мере поступления средств фе-
дерального бюджета.

В эти же сроки будут осуществляться социальные выплаты 
через кредитные организации.




