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ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	 понедельник,	 10	 декабря,	

с	 17.30	до	18.30	 в	Думе	 городс-
кого	 округа	 Стрежевой	 (здание	
администрации,	 каб.12)	 ведёт	
приём	 депутат	 ФОМИН	 Павел  
Николаевич.	Тел.:	5-06-67,	5-26-96.

Во	 вторник,	 11	 декабря,	 с	
17.30	 до	 18.30	 в	 Думе	 город-
ского	 округа	 Стрежевой	 (зда-
ние	 администрации,	 каб.	 №12)	
ведёт	 приём	 депутат	 АНТОЩУК  
Михаил Николаевич.	Тел.:	5-26-
96,	3-58-99.

конкурс■■

Приятные события случаются 
в декабре. И не только те, кото-
рые связаны с Новым годом. 

В	одном	из	ноябрьских	выпусков	
газеты	 «Северная	 звезда»	 была	
опубликована	 викторина	 «Цифро-
вое	телевидение	—	в	каждый	дом».	
Её	организаторами	стали	департа-
мент	 информационной	 политики	
Администрации	 Томской	 области	
и	 филиал	 РТРС	 «Томский	 ОРТПЦ».	
Целью	конкурсной	викторины	было	
проинформировать	 жителей	 об-
ласти	о	преимуществах	цифрового	
телевидения,	механизме	и	особен-
ностях	перехода	на	цифровое	ТВ	в	
связи	с	отключением	в	январе	2019	
года	аналогового	вещания.
—	 Хотелось	 простимулировать	

интерес	жителей	Томской	области	к	
самостоятельному	изучению	темы	
цифрового	 телевещания,	—	отме-
тил	 Игорь	 Александрович	Марчук,	
начальник	 стрежевского	 цеха	 ТРС	
«Томский	ОРТПЦ».	—	Такие	викто-
рины	 прошли	 по	 всем	 районам	 и	
муниципальным	 округам	 области.	
Участникам	было	необходимо	пра-
вильно	 ответить	 на	 десять	 вопро-
сов	и	прислать	ответы	в	редакцию.
В	результате	в	викторине	поучас-

твовало	около	десятка	стрежевчан.	
Почти	 все	 ошиблись,	 отвечая	 на	
вопрос	 №9	 «Сколько	 телерадио-
каналов	 входит	 в	 состав	 двух	 бес-
платных	эфирных	мультиплексов?»,	
написав,	что	20.	Правильный	ответ	
«23	 телерадиоканала»	 дал	 лишь	
один	 участник	—	Владимир	Викто-
рович	 Краснов,	 ведущий	 специа-

лист	Управления	супервайзинга	АО	
«Томскнефть»	ВНК.
6	 декабря	 в	 редакции	 И.А.Мар-

чук	вручил	стрежевчанину-победи-
телю	 комплект	 оборудования	 для	
приёма	ЦЭТВ	(приставку	и	комнат-
ную	антенну).
—	На	вопросы	викторины	мы	от-

вечали	вместе	с	дочкой	Викторией,	
—	уточнил	В.В.Краснов.	—	Увидели	
в	 газете	 приглашение	 поучаство-

вать	 и	 не	 стали	 откладывать	 дело	
в	долгий	ящик.	Ответы	дались	лег-
ко,	только	вопрос	о	самой	высокой	
телебашне	в	мире	потребовал	об-
ращения	к	источникам.	Теперь	мы	
знаем,	что	это	«Небесное	дерево»	
в	 японском	 Токио,	 высота	 башни	
634	метра.	Открыта	она	была	в	мае	
2012	года.
Победитель	 заметил,	 что	 рад	

призу	 и	 обязательно	 будет	 ис-

пользовать	 приставку:	 «У	 нас	 в	
квартире	стоят	телевизоры	разных	
поколений.	 Сегодня	 же	 цифровой	
телевизионный	 приёмник	 запус-
тим	в	дело».

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

И.А.Марчук (справа) 
вручает приз В.В.Краснову 

и его дочери Виктории, 
семикласснице гимназии №1.

Матвей Раскин, воспитанник 
секции спортивного плавания 
из СОК «Нефтяник» стал пер-
вым среди юношей, кто привёз 
в Стрежевой медаль с первенс-
тва России. 

Всероссийские	 соревнования	
по	плаванию	«Резерв	России»	про-
ходили	с	28	ноября	по	2	декабря	в	
Саранске	(Мордовия).	
Стрежевчанин	плыл	на	 четырёх	

дистанциях:	50	и	100	метров	бат-
терфляем	и	50	и	100	метров	воль-
ным	 стилем.	 Самым	 успешным	
для	 него	 традиционно	 оказал-
ся	 баттерфляй.	 На	 50	 метрах	 он	
поднял	 Матвея	 в	 его	 возрастной	
категории	на	вторую	ступень	пье-

дестала	 почёта.	 На	 100	 метрах	
баттерфляем	М.Раскин	 выполнил	
норматив	мастера	спорта.
По	 возвращении	 в	 Стрежевой	

оказалось,	что	Максим	стал	ещё	и	
ньюсмейкером	 областного	 масш-
таба.	 Его	 саранский	 результат	 на	
50	метрах	баттерфляем	вывел	его	
в	 рекордсмены	 Томской	 области.	
Председатель	Томской	Федерации	
плавания	 лично	 поздравил	 по	 те-
лефону	Матвея	и	его	тренера	с	но-
вым	рекордом	области.	Тренирует	
спортсмена	 Светлана	 Васильевна	
Борисюк.	
Поздравляем	 наставника	 и	 вос-

питанника	с	результатами	всерос-
сийских	соревнований.

М.КРОВЯКОВА.

30 ноября по многолетней 
традиции состоялся турнир 
по шахматам на призы газеты  
«Северная звезда».

В	турнире	приняли	участие	силь-
нейшие	шахматисты	города,	пото-
му	шахматные	баталии	были	жар-
кими.	 Только	 за	 четвёртое	 место	
сражались	три	участника.
Результат	 состязаний.	 Третье	

место	 среди	 мужчин	 занял	 Аргын	
Кучумов.	За	второе	и	третье	место	
в	 личной	 встрече	 сражались	 два	
Владимира.	В	итоге	на	второе	мес-
то	 вышел	 Владимир	 Кольцов,	 на	
первое	—		Владимир	Тюлюбаев.

Среди	женщин	третье	место	за-
няла	 Э.Хужина,	 второе	 —	 Л.Гене-
ралова,	первое	—	Н.Юргенсон.
Опытные	 шахматисты	 отметили	

юных	—	Артёма	Крюкова	и	Софью	
Павлович.
В	 турнире	принял	 участие	 вете-

ран	шахматного	спорта	в	Стреже-
вом	А.Савельев.	
Шахматная	 федерация	 благо-

дарит	редакцию	газеты	«Северная	
звезда»	 за	 призы	 в	 виде	 годовой	
подписки	 на	 газету	 участников	
турнира.

В.ЖУЛАНОВ, 
президент городской шах-

матной федерации Стрежевого.

Особого	ажиотажа	в	нынешнем	
году	этот	конкурс	не	вызвал.	Что-
бы	 набрать	 необходимое	 число	
заявок	администрации	даже	при-
шлось	два	раза	переносить	уста-
новленный	 для	 подачи	 докумен-
тов	срок.	В	итоге	на	имеющиеся	
для	 распределения	 2,9	 млн	 руб.	
поступило	восемь	бизнес-планов	
на	3,7	млн	руб.	При	этом	макси-
мально	 возможная	 для	 одного	
получателя	 сумма	 была	 опреде-
лена	в	размере	500	тыс.руб.	
Заявки	 поступили	 от	 четырёх	

предпринимателей	 и	 четырёх	
юридических	лиц.	Все	претенден-
ты	 соответствовали	 установлен-
ным	 требованиям.	 Три	основные	
из	них:	менее	года	с	момента	на-
чала	 ведения	 предприниматель-
ской	 деятельности,	 наличие	
определённого	 образования,	
документальное	 подтвержде-
ние	расходов,	произведённых	до	
даты	подачи	документов.
По	направлениям	проекты	рас-

пределились	так:	два	от	стомато-

логов	и	по	одному	по	другим	от-
раслям	—	услуги	по	организации	
торжеств,	 строительство,	 косме-
тология,	 «цветочная	 кофейня»,	
производство	 хлеба	 и	 кондитер-
ских	 изделий,	 покраска	 автомо-
билей.	
Каждую	 заявку	 оценивали	 по		

20	 критериям	с	помощью	балль-
ной	 рейтинговой	 системы.	 Мак-
симальную	 оценку	 (24)	 не	 полу-
чила	ни	одна	заявка.	Больше	всех	
баллов	(18)	набрал	проект	одного	
из	 стоматологов,	 меньше	 всех	
(12)	получил	сервис	по	покраске	
автомобилей.	
Субсидии	 распределили	 меж-

ду	 всеми	 участниками	 конкурса	
пропорционально	 запрошенным	
суммам	и	полученному	рейтингу.	
Минимальная	сумма	к	получению	
составила	 264	 тыс.	 руб.,	 макси-
мальная	—	450	 тыс.	руб.	Денеж-
ные	 средства	 из	 бюджета	 будут	
перечислены	 получателям	 до	
конца	декабря.	

В.СОЛОВЬЁВ.

В поисках «цифры»
С  1 января 2019 года ми-

нимальная заработная плата 
в Томской области вырастет 
до 11 тысяч 280 рублей.

«При	этом	руководители	всех	
(и	бюджетных,	и	коммерческих)	
организаций	добавляют	к	мини-
мальной	заработной	плате	все	
положенные	 по	 закону	 район-
ные	 коэффициенты	 и	 север-
ные	 надбавки,	 —	 подчеркнул	
губернатор	 Томской	 области	
Сергей	Жвачкин	на	подписании	
соглашения.	—	Таким	образом,	
в	 2019	 году	 минимальная	 за-
рплата	 в	 Томске	 составит	 14,6	
тысячи	 рублей,	 а	 например,	 в	
Стрежевом	—	почти	25	тысяч».
«Речь	 идет	 именно	 о	 мини-

мальной	 заработной	 плате,	
которая	 рассчитывается	 на	
предприятиях	 для	 примене-
ния	 производственных	 повы-
шающих	коэффициентов	—	за	
стаж,	 квалификацию,	 ненор-
мированный	 рабочий	 день,	
особые	 условия	 труда	 и	 про-
чее»,	—	 акцентировал	 внима-
ние	глава	региона.
В	 бюджетной	 сфере	 повы-

шение	 минимальной	 заработ-
ной	 платы	 коснется	 почти	 18	
тысяч	работников.
«На	это	потребуется	57	мил-

лионов	рублей.	Мы	предусмот-
рели	эти	средства	в	областном	
бюджете	и	в	бюджетах	муници-
палитетов»,	—	отметил	Сергей	
Жвачкин.

По информации пресс-служ-
бы Администрации 

Томской области.

Размер минимальной 
заработной платы 

в Томской области в 2019 г.
рублей

г.Томск,	Асиновс-
кий,	Зырянский,	
Кожевниковский,	
Первомайский,	
Томский,	Шегарс-
кий	районы

14	664

г.Северск 16	920
Бакчарский,	
Кривошеинский,	
Молчановский,	
Тегульдетский	
районы

20	304

Верхнекетский,	
Каргасокский,	
Колпашевский,	
Парабельский,	
Чаинский	районы,	
г.Кедровый

22	560

Александровский	
район,	г.Стрежевой 24	816

Минимум 
подрос

Уважаемые наниматели муниципальных квартир! 
Напоминаем	о	возможности	

БЕСПЛАТНОй ПРИВАТИзАцИИ ЖИЛЬЯ.	

По	всем	вопросам	обращаться	в	Администрацию	
городского	округа	по	адресу:	Ермакова,	46а,	
кабинет	№34,	а	также	по	телефону	5-22-01.

Дать фору на старте
Подведены итоги конкурса для начинающих 
предпринимателей.

Серебро России в Стрежевом

Шахматные баталии 
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Его музыка одинаково умест-
но звучит под медными свода-
ми церкви Темппелиаукио, на 
сцене Мариинского театра и в 
«Крепком орешке-2». Он однаж-
ды сказал: «Моя оркестровка 
лучше, чем у Бетховена, и у меня 
есть лучшие, чем у него, темы. 
Но он родился в стране вина, а я 
в стране, где властвует кефир».

8	 декабря	 1865	 в	 заснеженном	
финском	 городке	 Хямеэнлинне	
родился	 человек,	 подаривший	
финнам	 непреклонную	 гордость	
за	свою	нацию	—	Ян	Сибелиус.
Его	 отец,	 Кристиан	 Сибелиус,	

умер,	 когда	 дети	 (Линда,	 Кристи-
ан-младший	и	Ян)	были	ещё	малы-
шами,	так	что	матери,	Марии	Шар-
лотте	Борг,	пришлось	воспитывать	
их	одной.	Нужно	отметить,	ей	это	
удалось	 с	 блеском.	 Дети,	 шведы	
по	 происхождению,	 отправились	
в	обычную	финскую	школу,	где	ос-
воили	 второй	 язык	 и,	 кроме	 того,	
обучались	 игре	 на	 музыкальных	
инструментах:	Линда	—	на	рояле,	
Кристиан	—	на	виолончели,	Ян	—	
на	скрипке.
Музыкальный	 талант	 юноши	

был	очевиден,	однако	после	окон-
чания	 школы	 он	 решил	 избрать	
«надёжный»	карьерный	путь	и	пос-
тупил	 на	 юридический	 факультет	
Императорского	 университета.	
Впрочем,	«на	всякий	случай»	сдал	
вступительные	 и	 в	 Музыкальный	
институт.	 Стоит	 ли	 говорить,	 что	
несколько	 недель	 спустя	 студент	
Сибелиус	 думать	 забыл	 о	юрисп-
руденции	и	погрузился	в	музыку	с	
головой?
После	 окончания	 университе-

та	 молодой	 человек	 отправился	
учиться	в	Берлин	и	Вену,	а	по	воз-
вращении	 ранил	 финнов	 в	 самое	
сердце	 своей	 дебютной	 симфо-
нической	 поэмой	 «Куллерво»	 на	
основе	финского	народного	эпоса	
«Калевала».
Сила	 произведений	Сибелиуса,	

их	 трогательная	 мощь	 была	 тем	
сильнее,	 что	 на	 рубеже	 веков	 в	
Финляндии,	находящейся	в	соста-
ве	Российской	Империи,	нарастали	
националистические	 настроения	
и	стремление	к	независимости.	И	
Ян	 Сибелиус,	 этот	 дерзновенный	
швед,	 внезапно	 подарил	 финнам	
голос	столь	сильный,	что	его	услы-
шали	в	отдалённых	частях	земного	
шара.	Он	выступал	с	концертами	в	
Европе	и	США,	неся	по	миру	весть	
о	 силе	 маленького	 северного	 на-
рода,	и	этот	народ	поверил	в	себя	
искренне	—	как	 не	 верил	никогда	
прежде:	 разве	 что	 в	 те	 времена,	
когда	Вянемёйнен	ещё	держал	на	
коленях	своё	кантеле	и	перебирал	
его	струны.
Дальше	—	больше.	Из-под	пера	

Сибелиуса	вышли	симфонические	
поэмы	 «Сказка»	 и	 «Финляндия»	
(запрещённая	 для	 воспроизведе-
ния	в	Российской	Империи),	сюи-
ты	«Карелия»	и	«Лемминкяйнен»…	
и	«Тапиола»	—	последнее	крупное	
произведениё	мастера.
С	 1926	 года	 Сибелиус	 перестал	

дирижировать	 из-за	 тремора	 пра-
вой	руки:	наследственного	и	усугуб-
лённого	 злоупотреблением	 алкого-
ля.	Последние	 тридцать	 лет	жизни	
великий	композитор	жил	на	отчис-
ления	 за	 исполнение	 своих	 произ-
ведений:	скромно,	но	не	бедно.
К	 дирижированию	 он	 вернул-

ся	ещё	раз	—	1	января	1939	года,	
когда	из	Хельсинки	велась	прямая	
трансляция	 в	 Нью-Йорк.	 Под	 уп-
равлением	маэстро	 струнный	 ор-
кестр	исполнил	Andante	Festivo.
На	 похороны	 композитора	 в	

1957	 году	 пришли	17	 тысяч	 чело-
век.	 Потому	 что	 те,	 кто	 помогает	
другим	 верить	 в	 себя,	 никогда	 не	
остаются	в	одиночестве.

А.ЕРШОВА.

В эти декабрьские морозные дни моей 
маме — Анне Фёдоровне Рыжковой — ис-
полняется 90 лет. Её жизнь, наполненная 
радостью и работой, хрустальной росой 
в юности и пушистым морозным инеем в 
зрелости, стала примером для детей, вну-
ков и правнуков, всех близких. Кто-то ска-
жет, что у неё нелёгкая судьба, а она лишь 
улыбнётся в ответ: «Какая досталась!»

Родилась	 мамочка	 в	 1928	 году	 в	 деревне	
Уфина	Курганской	области.	В	 голодный	1937	
год	 мамин	 отец	 Фёдор	 Симонович	 Серков	
собрал	детей	и	жену	в	дальнюю	дорогу.	Пода-
лись	 они	 искать	 лучшей	жизни.	 Ехали	 на	 по-
езде,	не	зная	куда.	Жили	тем,	что	продавали	
вещи	по	дороге.	На	каждой	станции	узнавали,	
как	здесь	живётся,	есть	ли	хлеб	в	данной	мес-
тности.	 И	 только	 в	 Новосибирской	 области	
остановились	 на	 житьё.	Может,	 и	 прижились	
бы	 там	 надолго,	 но	 у	 отца	 заболели	 родите-
ли,	и	вернулись	они	в	родную	деревеньку.	Там	
Нюра	Серкова	и	закончила	четыре	класса	де-
ревенской	школы,	 а	 больше	 ей	 учиться	 и	 не	
довелось.	Школу	отдали	под	воинский	штаб,	а	
ребятишек	отправили	в	соседнюю	деревню	за	
пять	километров,	где	их	не	взяли	на	обучение	
из-за	переполненности	классов.
И	тогда	мама	со	своим	сверстниками	стали	

работать	в	колхозе,	где	трудились	старики	да	
женщины,	 потому	 что	 всех	 мужчин	 уже	 при-
звали	на	фронт.	Ушёл	на	передовую	и	Нюрин	
отец	—	Фёдор	Симонович.	А	в	1943	году	жена	
Федора	Яковлевна	и	двое	детей	получили	на	
него	похоронку.
В	колхозе	13-летняя	Аня	работала	сначала	

на	 быках.	 Проучив	 девочку-подростка	 неде-
льку	в	МТС,	посадили	её	на	трактор:	поначалу	
на	колёсный,	затем	на	 гусеничный.	На	нём	и	
трудилась	до	конца	войны.
В	1945	году	17-летнюю	Анну	наградили	ме-

далью	 «За	 самоотверженный	 труд	 в	 тылу	 в	
годы	Великой	Отечественной	войны».
Одним	из	самых	тяжёлых	жизненных	испы-

таний	стал	для	мамы	труд	на	лесозаготовках	с	
1947	по	1950	годы.	Днём	они	валили	лес	руч-
ной	 пилой,	 а	 ночами	 грузили	 заготовленную	
древесину	в	вагоны.
В	замужестве	мама	прожила	17	лет	и	оста-

лась	с	тремя	дочерьми	на	руках	одна,	воспита-

ла	нас	сама,	не	переставая	трудиться	с	утра	до	
вечера.	Мамин	трудовой	стаж	—	47	лет.	Весь	
он	заработан	в	родной	ей	Курганской	области,	
где	перед	пенсией	она	трудилась	в	ПМК,	а	пос-
ледние	годы	в	больнице	санитарочкой.
У	мамы	множество	почётных	грамот	и	бла-

годарностей	за	добросовестный	труд,	она	на-
граждена	юбилейными	медалями	к	памятным	
датам.	Старшие	дочери	Галина	и	Надежда	по-
лучили	медицинское	образование,	я	—	поли-
графист.
Наша	мама,	пережив	войну	и	послевоенные	

лишения,	 преодолев	 жизненные	 трудности,	
остаётся	 добрым	 и	 светлым	 человеком.	 По-
прежнему	мы	обращаемся	к	ней	за	советом,	
делимся	 радостями	 и	 горестями.	 Семеро	
внуков	и	десять	правнуков	также	не	забывают	
свою	любимую	бабушку	и	прабабушку.
В	90-летний	юбилей	нашей	дорогой	мамы,	

бабушки	и	прабабушки	поздравим	её	от	души,	
пожелаем	 долголетия	 и	 доброго	 самочувс-
твия,	согреем	её	заботой	и	пожелаем	прожить	
минимум	до	ста	лет!

Н.П.ШЕПЕЛИНА.
На фото из семейного архива: 

А.Ф.Рыжкова. 

С	30	ноября	по	2	декабря	в	Тю-
мени	прошёл	VIII	Международный	
конкурс	 солистов	 и	 ансамблей	
народной	 культуры	 «Сибирские	
родники».	 И	 вокалисты-народни-
ки	ДШИ	отличились,	завоевав	не-
сколько	призовых	мест.
Лауреатом	II	cтепени	в	номина-

ции	 «Вокал:	 народное	 пение	 (ан-
самбли,	 профессионалы)»	 стал	
коллектив	 «Ладушки»	 в	 возрас-
тной	 группе	 8-11	 лет	 (руководи-
тель	 Л.К.Аладко,	 аккомпаниатор	
С.А.Аладко).	 Диплом	 лауреата	 III	
степени	в	этой	номинации	и	воз-
растной	группе	получил	ансамбль	
народной	песни	«Забавушка»	(ру-
ководитель	Л.К.Аладко).
Лауреатом	 III	 cтепени	 в	 номи-

нации	 «Вокал:	 народное	 пение»	 в	
возрастной	 группе	12-15	лет	 стал	
ансамбль	 народной	 песни	 «Заба-
ва»	 (руководители	 Л.К.Аладко	 и	
С.А.Аладко).
Дипломы	 лауреатов	 I	 степени	

получили	 и	 два	 стрежевских	 ду-
эта:	 это	 Полина	 Агафонова	 и	 Ва-
лерия	 Табакова,	 а	 также	 Полина	
Агафонова	 и	 Ирина	 Силифонова	
(возрастная	 группа	 8-11	 лет).	 Ру-
ководителем	 и	 аккомпаниатором	
певческих	 дуэтов	 является	 педа-
гог,	баянист	С.А.Аладко.
Эти	 дни	 на	 грани	 осени	 и	 зимы	

стали	 для	 учащихся	 стрежевской	
школы	 искусств	 насыщенными	 и	

незабываемыми:	 мастер-классы,	
авторские	 семинары-практикумы,	
большой	сбор	«Сибирская	вечёрка»	
и	гала-концерт.	Кроме	академичес-
кого	вокала	на	конкурсе,	проводи-
мом	Фондом	«Культурное	наследие	
Сибири	 “РОССТАНЬ”»,	 Тюменс-
ким	 государственным	 институтом	
культуры	 и	 Тюменской	 областной	
общественной	 организацией	 «Об-
щество	 русской	 культуры»,	 было	
представлено	 хореографическое	
искусство,	 инструментальное	 ис-
полнительство	и	декоративно-при-
кладное	творчество.

***
С	победой	в	областном	конкур-

се	 профессионального	 мастерс-
тва	«Лучший	открытый	урок-2018»	
коллеги	 поздравили	 преподава-
теля	 художественного	 отделения	
ДШИ	 Светлану	 Михайловну	 Ива-
нову.	Она	 стала	 лауреатом	 II	 сте-
пени	этого	конкурса.

***
Дипломантом	 VI	 Международ-

ного	 конкурса	 исполнителей	 на	
народных	 инструментах	 «Лира	
Прииртышья»	 им.Ю.А.Вострелова	
(г.Омск)	 стала	 Россияна	 Тяпай-
кина,	 учащаяся	 отделения	 на-
родных	 инструментов	 ДШИ	 по	
классу	 домры	 (преподаватель	
С.В.Григорьева,	 концертмейстер	
Д.О.Атеполихина).

Т.АНИНА.

Открытый турнир 
ОАО «Славнефть-
М е г и о н е ф т е г а з » 
по волейболу сре-
ди женских команд 
прошёл 1 декабря в 
Мегионе.

Участниками	сорев-
нований	 стали	 коман-
ды	 хозяев	 турнира,	
АО	 «Томскнефть»	 ВНК	
(Стрежевой),	 сборная	
Лангепаса,	 сборная	
Покачи,	сборная	Стре-
жевого	 (УКСиМП),	
сборная	СОК	«Жемчу-
жина»	(Мегион).	Сбор-
ная	 команда	 Стреже-
вого	заняла	II	место!
Лучшим	 нападаю-

щим	турнира	признана	
тренер	 стрежевской	
сборной	 (УКСиМП)	
Анастасия	 Алексан-
дровна	 Анохина	 (на	
фото).	 Команда	 в	 об-
новлённом	 составе	
тренируется	 уже	 год	
и	 регулярно	 занима-
ет	 призовые	 места	 в	
открытых	 турнирах	 по	
волейболу.
Так	держать!

Соб. информ.
На фото из архива 

участников соревно-
ваний: А.Анохина.

Экспертный совет конкурса «Великие 
имена России» утвердил итоги финального 
голосования по выбору имен для россий-
ских аэропортов. По итогам голосования 
томскому аэропорту Богашёво будет при-
своено имя Николая Камова.
Легендарный	 авиаконструктор	 набрал	 42%	

голосов	(32	671),	опередив	космонавта	Нико-
лая	Рукавишникова	на	1%	(31	115).	Знамени-
того	томского	хирурга	Андрея	Савиных	подде-
ржали	16%	участников	голосования	(12	604).
Глава	 региона	 Сергей	Жвачкин	 поблагода-

рил	более	76	тысяч	человек,	которые	приняли	
участие	в	голосовании	конкурса	«Великие	име-
на	 России»	 по	 присвоению	 имени	 аэропорту	
Томска.	 Всего	 в	 общенациональном	 проекте	
по	 присвоению	 имён	 47	 аэропортам	 страны	
приняли	участие	5,5	миллиона	человек.
«Конкурс	вызвал	большой	резонанс	в	стра-

не	и	в	регионе,	он	доказал,	что	патриотизм,	
уважение	и	память	о	великих	людях,	которые	
приумножали	славу	России,	—	это	не	лозунги	
и	пустые	слова,	а	искренняя	потребность	лю-
дей»,	—	заявил	губернатор	Томской	области	
Сергей	Жвачкин.
«Конечно,	 как	 губернатор	 я	 бы	 поддержал	

любое	решение	томичей.	Но	как	председате-
лю	 наблюдательного	 совета	 Национального	
исследовательского	 Томского	 политехничес-
кого	 университета	 мне	 приятно,	 что	 жители	
проголосовали	за	прославленного	выпускни-
ка	нашего	политеха	Николая	Камова»,	—	до-
бавил	Сергей	Жвачкин.
Напомним,	финальное	голосование	прохо-

дило	с	12	по	30	ноября	на	сайте	конкурса,	в	
социальных	сетях	«ВКонтакте»	и	 «Одноклас-
сники»,	по	телефону	«горячей	линии»,	на	рей-
сах	авиакомпании	«Аэрофлот»	и	с	использо-
ванием	 анкет,	 которые	 раздавали	 участники	
движения	 «Волонтеры	 Победы»	 в	 универ-
ситетах,	 крупных	 торгово-развлекательных	
центрах	 Томска	 и	 Северска	 и	 в	 аэропорту	
Богашёво.

Напомним,	Николай	Ильич	Камов	—	выпускник	Том-
ского	технологического	института	1923	года	(сегодня	
Национальный	 исследовательский	 Томский	 политех-
нический	 университет),	 авиаконструктор,	 создатель	
вертолётов	 «Ка»,	 основатель	 мирового	 вертолетост-
роения,	Герой	Социалистического	Труда,	лауреат	Госу-
дарственной	премии	СССР.	Также	вошел	в	историю	как	
самый	молодой	 студент	 Томского	 политеха	—	 Камов	
был	зачислен	в	 вуз	в	 возрасте	15	лет.	Именно	Камов	
предложил	само	слово	«вертолёт».

Пресс-служба Администрации 
Томской области.

Вяйнемёйнен 
из глубинки

И кружится 
судьбы 
веретено

Аэропорт 
обрёл имя

В победной 
тройке

Со множеством побед можно поздравить стрежевскую Детскую 
школу искусств. 
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Понедельник, 
10 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». (12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва аван-
гардная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».

08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
08.50 Т/с «Профессия — следо-
ватель».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Хоккей Анатолия 
Тарасова». 
12.15 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга».
12.30 «Власть факта». «Солжени-
цын и русская история».
13.15 «Линия жизни». 
14.15 «Предки наших предков». 
«Хазары».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.45 «Агора».
16.50 Т/с «Профессия — следо-
ватель».
18.00 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка».
18.45 «Власть факта». «Солжени-
цын и русская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна».
23.10 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Власть факта». «Солжени-
цын и русская история».
01.00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».
01.40 «ХХ век». «Хоккей Анатолия 
Тарасова». 
02.45 «Цвет времени». 

нТВ
05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Горюнов». (16+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков».
00.35 Т/с «Пёс». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Чужой. Завет». Фантасти-
ческий триллер. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+)
03.00 «Водная жизнь». Комедия. 
(16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.00,15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.20 «ОТРажение недели». (12+)
11.05 «Истинная роль». Культура 
и театр. (12+)
11.35, 19.10, 02.30 «Хомо Сапи-
енс: история вида». «Восхожде-
ние видов». (12+)

12.30, 16.30, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Учителя». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
14.05 Т/с «Учителя». (12+)
14.50, 02.00, 03.50 «Активная 
среда». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
20.05 «Хомо Сапиенс: история 
вида».
02.05 «Вспомнить всё». (12+)
08.05 «Книжное измерение». 
(12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.55, 07.15 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.55, 04.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.50, 05.35 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». (16+)
21.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Т/с «Не вместе». (16+)
06.25 Т/с «Преступления страс-
ти». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
12.00 «Настроение».
14.10 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
16.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». (12+)
16.55 «Городское собрание». 
(12+)
17.30, 20.30, 01.40, 04.00 
События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
19.40 «Мой герой». (12+)
20.50 Город новостей.
21.05, 07.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
23.00 «Естественный отбор». 
(12+)
23.50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 «Право голоса». (16+)
04.30 С/р «Траектория силы». 
(16+)
05.05 «Знак качества». (16+)
06.00 События. 25-й час.

06.35 «Хроники московского 
быта». (12+)
08.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
11.00, 15.00, 19.00, 04.00, 09.15 
«Известия».
11.25, 12.10, 13.00, 14.00 Т/с 
«Крот». (16+)
15.25 Х/ф «Прорыв». (16+)
17.00 Х/ф «Искупление». (16+)
18.50, 19.25, 20.10, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05 Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)
01.00, 01.40, 02.30, 03.10, 04.25 
Т/с «След». (16+)
05.15, 06.30, 07.15, 07.55, 08.35 
Т/с «Свои». (16+)
06.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
09.20, 10.00 Т/с «Акватория». 
(16+)

«ЗВеЗда»
12.00 «Сегодня утром».
14.00 «Политический детектив». 
(12+)
14.25 Д/с «Освобождение». (12+)
15.00, 05.00 Новости дня.
15.15, 18.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+)
18.00, 22.00 Военные новости.
19.45 Х/ф «Настоятель». (16+)
22.05 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
00.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
00.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+)
01.35 «Скрытые угрозы». «Битва 
за Арктику». (12+)
02.20 Д/с «Загадки века». «Пере-
вал Дятлова». (12+)
03.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
03.35 «Открытый эфир». (12+)
05.15 «Между тем». (12+)
05.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
07.35 Х/ф «Женя, Женечка и 
“катюша”». (0+)
09.15 Х/ф «Досье человека в 
“Мерседесе”». (12+)
11.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

«Че»
12.00 «Улётное видео». (16+)
13.50 «Удачная покупка». (16+)
14.10 «Дорожные войны». (16+)
17.00, 03.00 «Решала». (16+)
19.00 «Идеальный ужин». (16+)
20.00, 00.00 «КВН на бис». (16+)
21.00 Т/с «Наркотрафик». (16+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+)
02.00, 05.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

05.40 «Шутники». (16+)
06.10 «+100500». (18+)
07.00 Т/с «Родина». (16+)

ТВ3
12.00 Мультфильмы. (0+)
15.20, 15.55, 16.30, 23.30, 00.00 
Т/с «Слепая». (12+)
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 23.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
18.00, 19.00, 20.00 «Не ври мне». 
(12+)
21.00 «Мистические истории». 
(16+)
00.30, 01.30 Т/с «Иллюзионист». 
(16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с «Касл». 
(12+)
05.00 Х/ф «Население 436». (16+)
07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 10.00, 
10.45, 11.30 Т/с «ЗОО-Апокалип-
сис». (16+)

ТнТ
13.00, 14.00, 03.00 «Где логика?» 
(16+)
15.00 «Дом-2. Lite». (16+)
16.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
17.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
18.30, 07.05 Т/с «Улица». (16+)
19.00 «Танцы». (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
04.00 «Однажды в России». (16+)
05.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
06.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
07.35 «Комик в городе». (16+)
08.05, 08.55, 09.45, 10.35 «Stand 
up». (16+)
11.10, 12.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино». (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.45 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях». 2018 
(18+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки». (16+)
03.40 Т/с «Беглые родственники». 
(16+)
04.30 Т/с «Пушкин». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.20 «Ты — мне, я — тебе». (12+)
10.55 «Ёлки». (12+)
12.35, 22.10 «Сваты». (16+)
16.30 «Белое солнце пустыни». 
(12+)
18.05 «Экипаж». (12+)
20.50, 03.50 «Место встречи 
изменить нельзя». (16+)
02.00 «Весна на Заречной улице». 
(12+)
05.05 «Первый троллейбус». (0+)
06.35 «Метель». (12+)
07.55 «Страховой агент». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
10.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
11.00, 12.55, 15.05, 16.00, 17.50, 
19.55, 22.05 Новости.
11.05, 16.05, 20.00, 04.55 «Все на 
“Матч”!».
13.00 Дзюдо. Кубок России. (16+)
13.45 Биатлон с Д.Губерниевым. 
(12+)
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)
16.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России — сборная 
мира. (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» — «Марсель». 
(0+)
21.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)
22.10 С/р «Английский акцент. 
Live». (12+)
22.30 «Тотальный футбол».
23.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Арсенал» (Тула).
01.25 «После футбола».
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Уотфорд». 
05.30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. (0+)
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
09.10 Профессиональный бокс. 
(16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

По территории Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, Александ-
ровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашев-
ского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского, Томского районов Томской области, Яй-
ского района Кемеровской области проходят трассы 
магистральных нефтепроводов Самотлор—Александ-
ровское, Александровское—Анжеро-Судженск, Иголь-
ско-Таловое—Парабель. Эксплуатацию этих трубопро-
водов осуществляет АО «Транснефть — Центральная 
Сибирь»: 634050, г.Томск, ул.Набережная реки Ушайки, 
24. Диспетчер — тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-
52-79, факс 27-54-72, е-mail: mncs@tom.transneft.ru.

Для безопасных условий эксплуатации нефтепрово-
дов и исключения возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденных Министерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора России от 02 апре-
ля 1992 г., установлены охранные зоны. Охранная зона 
— это участок земли, ограниченный условными линия-
ми, проходящими вдоль трассы нефтепровода на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайнего 
нефтепровода — при многониточном нефтепроводе) с 
каждой стороны. 

В местах перехода нефтепровода через водные ак-
ватории охранная зона устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток нефтепровода на 100 
метров с обеих сторон.

Вокруг перекачивающих насосных станций, резер-
вуарных парков — в виде участка земли, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

Трасса магистральных нефтепроводов, а также пе-
ресечения нефтепровода с автомобильными дорогами, 
водными преградами, с другими инженерными комму-
никациями обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра 
нефтепровода, адреса и телефона организации его 
эксплуатирующей.

В охранной зоне магистральных нефтепроводов 
в целях исключения возможности их повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить всякого рода действия, нарушающие 
или способные нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к повреждению, в час-
тности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, двери, калитки усилительных пун-
ктов, кабельной связи, ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев, других линейных устройств;

- открывать и закрывать задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и линейной 
телемеханики;

- устраивать всякого рода свалки, выливать раство-
ры кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, во-
допропускные устройства, земляные и иные сооруже-
ния (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружаю-
щую местность - от аварийного разлива транспортиру-
емой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня;

- бросать якоря, проходить с отданными цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубле-
ние и землечерпательные работы;

- размещать коллективные сады и огороды;
- возводить плотины на лугах и реках, если, разлив 

воды приведет к затоплению нефтепровода.
Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магист-

ральные трубопроводы» (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*) в зоне минимальных допустимых рас-
стояний до объектов МН (таблица №4,5 СП 36.13330.2012) 
без письменного разрешения АО «Транснефть — Цен-
тральная Сибирь» в целях исключения возможности 
их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения, кол-
лективные сады с жилыми домами, устраивать массо-
вые спортивные соревнования, стрельбища, купания, 
массовый отдых людей, любительское рыболовство, 
разводить костры, расположение временных полевых 
жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 
размещать огороды, складировать корма и удобрения, 
материалы, скирдовать сено и солому, располагать ко-
новязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, располагать полевые станы, производить до-
бычу рыбы, а также водных животных и растений, устра-
ивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать самовольные проезды и переезды че-
рез трубопроводы, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта рядом с ним;

г) производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

е) размещать производственные и нежилые здания, 
склады сгораемых материалов, производить всякого 
рода карьерные, строительные, любые земляные рабо-
ты по планировке, разработке, рыхлению грунта земле-
ройнойтехникой и оборудованием;

ё) сооружать линии связи, воздушные и кабельные 
электросети;

ж) производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы, прохождение плавучих средств со спу-
щенными якорями, цепями и другими металлическими 
предметами, создающими угрозу механического пов-
реждения подводной части нефтепровода, устройство 
причалов, выделение рыболовных угодий;

з) геологосъемочные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательные работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов.

Для согласования выше указанных работ в охранной 
зоне магистрального нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов МН и получения на 
это разрешения вам необходимо обратиться в район-
ные нефтепроводные управления (РНУ) либо по адресу: 
634050, г.Томск, ул.Набережная реки Ушайки, 24. Тел. 
(8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, 
е-mail: mncs@tom.transneft.ru.  

Обращаемся к жителям населенных пунктов, в не-
посредственной близости которых проходит трасса ма-
гистральных нефтепроводов.

Безаварийная работа нефтепровода — это сохране-
ние экологически чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важности и полностью 
зависит от соблюдения всеми предприятиями, органи-
зациями, населением мер безопасности и охраны объ-
ектов магистральных трубопроводов.

При обнаружении вами повреждения нефтепровода 
или оборудования, расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефтепродукта либо его 
сильного запаха, посторонних лиц (без спецодежды), 
работающих на нефтепроводе или в непосредственной 
близости, а также других нештатных ситуаций просим 
незамедлительно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем опознавательно-предупре-
дительном знаке с символикой «Транснефть» или дис-
петчеру РНУ по телефонам:

•для Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, Александровского района 
— РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22, 2-34-67.

•для Каргасокского и Парабельского района — РНУ 
«Парабель»: (8-38252) 2-12-47, 3-83-96.

•для Колпашевского, Чаинского, Молчановского, 
Кривошеинского, Шегарского районов — Томское 
РНУ: (8-38256) 2-16-92;

•для Томского района Томской области, Яйского 
района Кемеровской области  — Томское РНУ: (8-3822) 
27-51-02, 27-62-02.

АО «Транснефть — Центральная Сибирь» предуп-
реждает об административной и уголовной ответс-
твенности за нарушение законодательства Российской 
Федерации, «Правил охраны магистральных нефтеп-
роводов», СП 36.13330.2012, статей 11.20.1 КоАП РФ и 
215.3 УК РФ.

ВниМание: неФТеПроВод!
ВНИМАНИЮ СТРЕЖЕВЧАН!
С 1991 года в Российской Федерации существует воз-

можность бесплатно приватизировать государственное 
или муниципальное жилье, которое гражданину было 
предоставлено на условиях социального найма. 

На сегодняшний день приватизация пролонгирована и действует 
бессрочно. Администрацией городского округа Стрежевой с ноября 
2013 года по сегодняшний день передано 387 муниципальных квартир 
в собственность граждан.  За 2018 год приватизировано 45 квартир. 

Приватизация позволяет человеку распоряжаться своим жильём 
по собственному усмотрению: без неё невозможна купля-продажа, 
передача в наследство и другие сделки с недвижимостью. К тому же 
есть еще ряд преимуществ:

• отсутствуют обязательства по внесению платы за наём;
• плата за  капитальный ремонт, ниже платы за наём жилого поме-

щения;
• возможность регистрировать в своем жилом помещении родс-

твенников и друзей, не обращаясь в Администрацию для получения 
согласия;

• в случае наличия имеющейся задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги Администрация не вправе выселить вас из занима-
емого жилого помещения;

• возможность осуществить перепланировку жилого помещения.
Каждый сам решает для себя, нужно ли приватизировать квартиру 

или остаться нанимателем по договору социального найма. Но всё 
же пренебрегать шансом на бесплатное получение жилья в собствен-
ность не следует.

Дополнительную информацию о документах, необходимых для 
оформления приватизации можно получить в отделе жилищной по-
литики, кабинет № 34 городской администрации или по телефону 
5-22-01.

Не выходя из дома
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Северная звезда» в тестовом режиме от-
крыла дистанционную подачу объявлений.

Подать объявление, не выходя из дома, можно через группы 
газеты в Сети: в ОК и в ВК. В группах в разделе модераторов 
созданы аккаунты «Северная звезда». Текст объявлений от-
правляйте на эти аккаунты личными сообщениями.

В ответном сообщении рекламодатели получат информацию 
о стоимости объявления и реквизиты для оплаты объявлений 
через мобильные приложения банка.

Объявления будут размещены в субботних номерах газеты, 
которые выпускаются большим тиражом, распространяются 
не только по подписке, но и в розницу. Поскольку в них раз-
мещена программа телепередач, читатели хранят эту газету в 
течение текущей недели.

Цена согласно прейскуранту: 55 рублей за газетную строку 
(25 знаков). В случае подачи объявления на две или три недели, 
за повторные публикации взимается только 90% от стоимости.

Чтобы ваше объявление попало в субботний номер, необхо-
димо его прислать не позднее четверга.
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ВТорник, 

11 декабря
«ПерВЫЙ канал»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. «Молния 
бьет по высокому дереву». (16+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.35 «Мужское/Женское». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». (12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
00.30 К 100-летию со дня рож-
дения. «Александр Солженицын. 
Раскаяние». Фильм Сергея 
Мирошниченко. (12+)
01.35 Т/с «Отец Матвей». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ново-
московская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Дипломатия Древней 
Руси».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Влюбиться в Арктику». 
08.50 Т/с «Профессия — следо-
ватель».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александра Пах-
мутова. Страницы жизни». 1984 г.
12.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Профессия — следо-
ватель».
17.30 «Монолог в 4-х частях».
17.55 П.И.Чайковский. Симфо-
ния № 5.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Петра».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Тем временем. Смыслы».
01.05 «ХХ век». «Александра Пах-
мутова. Страницы жизни». 1984 г.
02.10 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
02.30 «Жизнь замечательных 
идей». 

нТВ
05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Пёс». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Квартирный вопрос». (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен ТВ», СТВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Преступник». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+)
03.05 «Артур». Комедия. (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

10.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Петя и волк». (0+)
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.35, 19.10, 02.30 «Хомо Сапи-
енс: история вида». «Адаптация 
приматов». (12+)
12.30, 16.30, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Учителя». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Новости.
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
20.05 «Хомо Сапиенс: история 
вида».
02.05 «Книжное измерение». 
(12+)
08.05 «Моя история». Юрий 
Николаев. (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00 «6 кадров». 
(16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.40, 04.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.35 «Давай разведёмся!» (16+)
12.40, 05.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.45, 06.05 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.15 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». (16+)
21.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Т/с «Не вместе». (16+)
06.45 Т/с «Преступления страс-
ти». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
12.00 «Настроение».
14.00 «Доктор И...» (16+)
14.35 Х/ф «Женщины». (0+)
16.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт». (12+)
17.30, 20.30, 01.40, 04.00 
События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
19.40 «Мой герой». (12+)
20.50 Город новостей.
21.05, 07.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
23.00 «Естественный отбор». 
(12+)
23.50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 «Право голоса». (16+)

04.30 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)
05.05 «Прощание. Михаил Коза-
ков». (16+)
06.00 События. 25-й час.
06.35 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв». (16+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
11.00, 15.00, 19.00, 04.00, 09.10 
«Известия».
11.25, 12.10, 13.00, 14.00, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.15, 23.10, 00.05 
Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
15.25, 16.20, 17.10, 18.05 Т/с 
«Крот-2». (16+)
01.00, 01.40, 02.30, 03.15, 04.25 
Т/с «След». (16+)
05.15 Т/с «Свои». (16+)
06.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
06.30, 07.15, 07.50, 08.30, 09.20, 
10.00 Т/с «Такая работа». (16+)

«ЗВеЗда»
12.00 «Сегодня утром».
14.00, 15.15, 18.05, 19.05, 22.05 
Т/с «Александровский сад». (12+)
15.00, 05.00 Новости дня.
18.00, 22.00 Военные новости.
00.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
00.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+)
01.35 «Легенды армии». Констан-
тин Заслонов. (12+)
02.20 «Улика из прошлого». (16+)
03.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
03.35 «Открытый эфир». (12+)
05.15 «Между тем». (12+)
05.45 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». (16+)
07.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра». (0+)
09.20 Х/ф «Печки-лавочки». (0+)
11.05 Д/с «Легендарные самолё-
ты. Ил-18». (6+)

«Че»
12.00 «Улётное видео». (16+)
13.50 «Удачная покупка». (16+)
14.10 «Дорожные войны». (16+)
15.25, 01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)
16.25, 02.00, 05.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)
17.00, 03.00 «Решала». (16+)
19.00 «Идеальный ужин». (16+)
20.00, 00.00 «КВН на бис». (16+)
21.00 Т/с «Наркотрафик». (16+)
05.30 «Шутники». (16+)
06.00 «+100500». (18+)
07.00 Т/с «Родина». (16+)

ТВ3
12.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
15.20, 15.55, 16.30, 23.30, 00.00 
Т/с «Слепая». (12+)
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 23.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
18.00, 19.00, 20.00 «Не ври мне». 
(12+)
21.00 «Мистические истории». 
(16+)
00.30, 01.30 Т/с «Иллюзионист». 
(16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с «Касл». 
(12+)
05.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
07.00, 08.00, 08.45, 09.30, 10.15 
Т/с «Элементарно». (16+)
11.00 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
13.00, 14.00 «Где логика?». (16+)
15.00 «Дом-2. Lite». (16+)
16.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
17.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
18.30, 07.05 Т/с «Улица». (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
03.00, 11.10, 12.00 «Импровиза-
ция». (16+)
04.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
05.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
06.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
07.35 «Комик в городе». (16+)
08.05, 08.55, 09.45, 10.35 «Stand 
up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
09.30 Х/ф «Колдунья». (12+)
11.40 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00, 23.10 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (12+)

00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки». (16+)
03.35 Т/с «Беглые родственники». 
(16+)
04.25 Т/с «Пушкин». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС.

доМ кино»
09.00 «Zолушка». (16+)
10.35 «Ёлки-2». (12+)
12.30, 22.10 «Сваты». (16+)
16.15 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (12+)
17.55 «Чародеи». (12+)
20.50, 03.50 «Место встречи 
изменить нельзя». (16+)
02.05 «Иван Васильевич меняет 
профессию». (6+)
05.15 «Дети Дон Кихота». (6+)
06.35 «Под крышами Монмарт-
ра». (12+)
Музыка на СТС». (16+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
10.30 Д/ц «Первые леди». (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 17.50, 20.45, 
23.55 Новости.
11.05, 15.55, 20.50, 04.55 «Все на 
“Матч”!».
13.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. (0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. 
20.25 С/р «Кубок Попова: наравне 
с чемпионами». (12+)
21.25 «Тает лёд». (12+)
21.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания) — 
«Тоттенхэм» (Англия). 
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» (Германия) — «Локомо-
тив» (Россия). 
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» 
(Италия). 
05.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) — «Зенит» (Россия). (0+)
07.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — 
ПСЖ (Франция). (0+)
09.40 «Десятка!» (16+)

Среда, 
12 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает». (12+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». (12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
барочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «Ве-
ликий посол».
08.20 «Влюбиться в Арктику».
08.45 Т/с «Профессия — следо-
ватель».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Пылающий 
остров».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Т/с «Профессия — следо-
ватель».
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 С.Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное закрытие 
XIX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.
21.45 «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича».
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Что делать?»
01.05 «ХХ век». «Пылающий 
остров».
02.25 «Жизнь замечательных 
идей». 

нТВ
05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+)

21.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Пёс». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «НашПотребНадзор». (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Западня». Криминальный 
боевик. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+)
02.15 «Спартак. Боги арены». 
Сериал. (18+)
03.00 «Дальше живите сами». 
Драма. (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.00,15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.20 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино», «Приключения барона 
Мюнхаузена». (0+)

10.55 «Служу отчизне». (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)
11.35, 19.10, 20.05, 02.30 Д/ф 
«Революция и конституция, или 
Мина замедленного действия». 
(12+)
12.30, 16.30, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Учителя». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
02.05 «Моя история». Юрий 
Николаев. (12+)
08.05 «Гамбургский счёт». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.35 «6 кадров». 
(16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.40, 04.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.35 «Давай разведёмся!» (16+)
12.40, 05.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.45, 06.05 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.15 Х/ф «Свой чужой сын». 
(16+)
21.00 Х/ф «Крёстная». (16+)
00.35 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Т/с «Не вместе». (16+)
06.45 Т/с «Преступления страс-
ти». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
12.00 «Настроение».
14.15 «Доктор И...» (16+)
14.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
16.35 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». (12+)
17.30, 20.30, 01.40, 04.00 
События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
19.40 «Мой герой». (12+)
20.50 Город новостей.
21.05, 07.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
22.55 «Естественный отбор». 
(12+)
23.45 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 «Право голоса». (16+)
04.30 «Линия защиты». (16+)
05.05 «90-е. Звезды из “ящика”». 
(16+)
06.00 События. 25-й час.

06.35 «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+)
08.55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
11.00, 15.00, 19.00, 04.00, 09.20 
«Известия».
11.25, 12.10, 13.00, 14.00, 19.25, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 00.05 
Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
15.25, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Крот-2». (16+)
01.00, 01.40, 02.30, 03.15, 04.25 
Т/с «След». (16+)
05.15 Т/с «Свои». (16+)
06.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
06.30, 07.20, 08.00, 08.40, 09.25, 
10.05 Т/с «Такая работа». (16+)

«ЗВеЗда»
12.00 «Сегодня утром».
14.00, 15.15, 18.05 Т/с «Алексан-
дровский сад». (12+)
15.00, 05.00 Новости дня.
18.00, 22.00 Военные новости.
19.05, 22.05 Т/с «Александровс-
кий сад-2». «Три дня в Одессе». 
(12+)
22.10 Т/с «Александровский 
сад-2». «Гибель команды». (12+)
23.20 «Не факт!» (6+)
00.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
00.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+)
01.35 «Последний день». Донатас 
Банионис. (12+)
02.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
03.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
03.35 «Открытый эфир». (12+)
05.15 «Между тем». (12+)
05.45 Х/ф «Затерянные в лесах». 
(16+)
07.45 Х/ф «Переправа». (12+)
11.10 Д/с «Легендарные самолё-
ты. Ту-95». (6+)

«Че»
12.00 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Улётное видео». (16+)
13.50 «Удачная покупка». (16+)
14.10 «Дорожные войны». (16+)
15.20, 01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)
16.20, 02.00, 05.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)
17.00, 03.00 «Решала». (16+)
19.00 «Идеальный ужин». (16+)
20.00, 00.00 «КВН на бис». (16+)
21.00 Т/с «Наркотрафик». (16+)
05.30 «Шутники». (16+)
06.00 «+100500». (18+)
07.00 Т/с «Родина». (16+)

ТВ3
12.00 Мультфильмы. (0+)
15.20, 15.55, 16.30, 23.30, 00.00 
Т/с «Слепая». (12+)
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 23.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
18.00, 19.00, 20.00 «Не ври мне». 
(12+)
21.00 «Мистические истории». 
(16+)
00.30, 01.30 Т/с «Иллюзионист». 
(16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с «Касл». 
(12+)
05.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
07.00, 08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 
10.45 Т/с «Скорпион». (16+)
11.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
13.00, 14.00, 04.00 «Где логика?» 
(16+)
15.00 «Дом-2. Lite». (16+)
16.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
17.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
18.30, 07.05 Т/с «Улица». (16+)
19.00 «Большой завтрак». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
03.00 «Однажды в России». (16+)
05.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
06.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
07.35 «Комик в городе». (16+)
08.05, 08.55, 09.45, 10.35 «Stand 
up». (16+)
11.10, 12.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.35 Х/ф «Соседка». (16+)
11.50 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (12+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00, 23.05 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

21.00 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
00.05 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки». (16+)
03.40 Т/с «Беглые родственники». 
(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.00 «Француз». (16+)
10.50 «Ёлки-3». (12+)
12.40, 22.10 «Сваты». (16+)
16.30 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)
16.50 «Призрак». (6+)
19.05 «Берегись автомобиля». 
(0+)
20.50, 03.50 «Место встречи 
изменить нельзя». (16+)
02.00 «Укротительница тигров». 
(12+)
05.10 «Будьте моим мужем». (6+)
06.45 «Честный, умный, нежена-
тый...» (0+)
07.50 «Снежная сказка». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
10.30 Д/ц «Первые леди». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.10, 
22.55, 00.00 Новости.
11.05, 15.05, 17.40, 20.15, 23.00, 
04.55 «Все на “Матч”!».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер». (Италия) — ПСВ (Нидер-
ланды). (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) — «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)
17.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде.
20.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— ЦСКА (Россия). 
23.30 «Самые сильные». (12+)
00.05 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
ЦСКА (Россия). 
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) — «Лион» 
(Франция). 
05.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. (0+)
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) — «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
01.55 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». (12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва меце-
натская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «Хо-
зяйка Европы».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
08.55 Т/с «Профессия — следо-
ватель».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР 
Олег Борисов». 1987 г.
12.20 «Цвет времени». 
12.30 «Игра в бисер». 
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Александр Солженицын. 
Слово».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь — Россия!» 
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «Профессия — следо-
ватель».
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича. 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ступени цивилизации». 
21.25 «Энигма. Бобби Макфер-
рин».
22.05 «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука».
22.20 Х/ф «Прощальные гаст-
роли».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Игра в бисер». 
01.00 «ХХ век». «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР 
Олег Борисов». 1987 г.
02.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
02.30 «Жизнь замечательных 
идей». 

нТВ
05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Пёс». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Дачный ответ». (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

«рен ТВ», СТВ 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Турист». Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». 
(18+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак. Боги арены». 
Сериал. (18+)
03.05 «До предела». Музыкальная 
драма. (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.00,15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.20 М/ф «Зима в Простоква-
шино», «Последняя невеста Змея 
Горыныча». (0+)
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 «Актив-
ная среда». (12+)

11.35, 19.10, 02.30 «Хомо 
Сапиенс: история вида». «Конец 
пути». (12+)
12.30, 16.30, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Учителя». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
20.05 «Хомо Сапиенс: история 
вида».
02.05 «Гамбургский счёт». (12+)
08.05 «Вспомнить всё». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00 «6 кадров». 
(16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.40, 04.10 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.40, 05.10 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.45, 06.00 Т/с «Реальная мис-
тика». (16+)
16.15 Х/ф «Домик у реки». (16+)
21.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Т/с «Не вместе». (16+)
06.45 Т/с «Преступления страс-
ти». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
12.00 «Настроение».
14.15 «Доктор И...» (16+)
14.50 Х/ф «Баламут». (12+)
16.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган». (12+)
17.30, 20.30, 01.40, 04.00 
События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
19.40 «Мой герой». (12+)
20.50 Город новостей.
21.05, 07.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
22.55 «Естественный отбор». 
(12+)
23.45, 08.55 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании-2». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 «Право голоса». (16+)
04.30 «Обложка. Звёздные хоро-
мы». (16+)
05.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры». (12+)
06.00 События. 25-й час.
06.35 «Прощание. Нонна Мордю-
кова». (16+)

«ПеТербУрГ 5»
11.00, 15.00, 19.00, 04.00, 09.20 
«Известия».
11.50, 12.40, 13.35, 18.50, 19.25, 
20.20, 21.10, 22.10, 23.05, 00.05 
Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
14.35 «День ангела».
15.25, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с 
«Крот-2». (16+)
01.00, 01.40, 02.30, 03.15, 04.25 
Т/с «След». (16+)
05.15 Т/с «Свои». (16+)
06.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
06.25 Т/с «След. Чингачгук». 
(16+)
07.15, 07.45, 08.15, 08.50, 09.30, 
09.55, 10.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗда»
12.00 «Сегодня утром».
14.00, 15.15, 18.05 Т/с «Алек-
сандровский сад-2». «Гибель 
команды». (12+)
15.00, 05.00 Новости дня.
18.00, 22.00 Военные новости.
21.00, 22.05 Т/с «Охота на Бе-
рию». (16+)
23.25 «Не факт!» (6+)
00.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
00.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+)
01.35 «Легенды кино». Семён 
Фарада (6+)
02.20 «Код доступа». (12+)
03.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
03.35 «Открытый эфир». (12+)
05.15 «Между тем». (12+)
05.45 Х/ф «Душа шпиона». (16+)
08.00 Х/ф «Горожане». (12+)
09.40 Х/ф «Минута молчания». 
(12+)
11.20 Д/с «Москва фронту». 
(12+)

«Че»
12.00 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Улётное видео». (16+)
13.50 «Удачная покупка». (16+)
14.10 «Дорожные войны». (16+)
15.20, 01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)
16.20, 02.00, 05.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)
17.00, 03.00 «Решала». (16+)
19.00 «Идеальный ужин». (16+)
20.00, 00.00 «КВН на бис». (16+)
21.00 Т/с «Наркотрафик». (16+)
05.30 «Шутники». (16+)
06.00 «+100500». (18+)
07.00 Т/с «Родина». (16+)

ТВ3
12.00 Мультфильмы. (0+)
15.20, 15.55, 16.30, 23.30, 00.00 
Т/с «Слепая». (12+)
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 23.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
18.00, 19.00, 20.00 «Не ври мне». 
(12+)
21.00 «Мистические истории». 
(16+)
00.30, 01.30 Т/с «Иллюзионист». 
(16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с «Касл». 
(12+)
05.00 «Это реальная история». 
(16+)
05.45 Х/ф «Забойный реванш». 
(16+)
08.00, 09.00, 09.45, 10.30, 11.15 
Т/с «C.S.I.: Место преступления». 
(16+)

ТнТ
13.00, 14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Дом-2. Lite». (16+)
16.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
17.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
18.30, 07.05 Т/с «Улица». (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)
03.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
04.00, 11.10, 12.00 «Импровиза-
ция». (16+)
05.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
06.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
07.35 «Комик в городе». (16+)
08.05 «THT-club». (16+)
08.10 Х/ф «Ниндзя-убийца». (18+)
09.45, 10.35 «Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?». 
(16+)
11.55 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)

18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». 
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки». (16+)
03.40 Т/с «Беглые родственники». 
(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.10 «Подкидыш». (0+)
10.25 «Ёлки 1914». (12+)
12.30, 22.20 «Сваты». (16+)
16.25 «По семейным обстоятель-
ствам». (12+)
19.00 «Укротительница тигров». 
(12+)
20.50, 03.50 «Место встречи 
изменить нельзя». (16+)
02.20 «Королева бензоколонки». 
(0+)
05.15 «Нежданно-негаданно». 
(12+)
06.45 «Статский советник». (16+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые соперники». 
(12+)
10.30 Д/ц «Первые леди». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.50, 
00.00 Новости.
11.05, 15.05, 17.40, 04.55 «Все на 
“Матч”!».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — «Бава-
рия» (Германия). (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Хоффенхайм» (Германия). (0+)
17.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. 
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
22.00 Профессиональный бокс. 
(16+)
00.05 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) — «Краснодар» 
(Россия). 
02.50 Футбол. Лига Европы. «Сла-
вия» (Чехия) — «Зенит» (Россия). 
05.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Химки» 
(Россия). (0+)
07.35 Обзор Лиги Европы. (12+)
08.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)

ПяТниЦа, 
14 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Def Leppard: история 
группы». (16+)
01.20 Х/ф «Синий бархат». (18+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.35 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». (12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал. 
(16+)
01.35 Х/ф «Всё вернется». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дворцовая.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». 
08.20 Новости культуры.
08.25 «Влюбиться в Арктику». 
08.50 «Цвет времени». 
09.00 Т/с «Профессия — сле-
дователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Мечта».
12.10 «Острова». 
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе».
14.20 «Больше, чем любовь». 
Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
Тобольск (Тюменская область).
15.40 «Энигма. Бобби Макфер-
рин».
16.25 Т/с «Профессия — сле-
дователь».
17.20 «Фьорд Илулиссат».
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркес-
тром.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.50 Торжественная цере-
мония открытия года театра 
в России. Трансляция из Рос-
сийского государственного 
академического театра драмы 
им.Ф.Волкова.
22.05 «Линия жизни». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Клуб 37».
00.30 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды». (18+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

нТВ
05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».

19.35 «ЧП. Расследование». 
(16+)
20.00 Т/с «Горюнов». (16+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

«рен ТВ», СТВ 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Щелбан и волшебный 
пендель!» Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «“Плохие” русские. 
Почему о нас сочиняют мифы 
на Западе?» Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Соучастник». Крими-
нальная драма. (16+)
01.20 «Спартак. Боги арены». 
Сериал. (18+)
03.10 «Солдаты фортуны». 
Боевик. (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.00,15.05, 01.05 «За дело!» 
(12+)
09.55, 16.05, 02.55 «Большая 
страна». (12+)
10.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». (12+)

11.50, 14.50, 20.05, 02.00, 
«Активная среда». (12+)
12.00 «Вспомнить всё». (12+)
12.30, 16.30 «Календарь». (12+)
13.00, 14,05, 20.10, 21,05 Т/с 
«Мисс Марпл». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.
17.20, 22.00, 04.55 «ОТРаже-
ние».
19.15, 02.05, 08.55 «Культурный 
обмен». Михаил Казинник. 
(12+)
03.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00 «6 кадров». 
(16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.55 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)
09.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.45 «Тест на отцовство». (16+)
13.50 Т/с «Реальная мистика». 
(16+)
16.00 Х/ф «Рецепт любви». 
(16+)
21.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». (16+)
05.45 Х/ф «Маленькая Вера». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
12.00 «Настроение».
14.10 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)
16.25, 17.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь». (12+)
17.30, 20.30, 01.40 События.
20.50 Город новостей.
21.10 «Обложка. Звёздные 
хоромы». (16+)
21.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». (12+)
23.25 Х/ф «Снайпер». (16+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел в спину». 
(12+)
04.00 «В центре событий».
05.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего “Я” не отказываюсь». 
(12+)
06.15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин». (12+)
07.05 Х/ф «Притворщики». (12+)

08.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..». (12+)
10.15 «Осторожно: мошенни-
ки!» (16+)
10.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
11.00, 15.00, 19.00 «Известия».
11.25, 12.10 Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)
13.00, 14.00, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.05, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05, 23.55 Т/с 
«Инквизитор». (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10, 05.00, 05.45, 06.35 Т/с 
«След». (16+)
07.20, 07.40, 08.10, 08.40, 
09.10, 09.35, 10.10, 10.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
12.00 «Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику». (12+)
13.05 «Скрытые угрозы». «Дол-
лар. Великая диверсия». (12+)
14.00, 15.15, 18.05, 22.05 Т/с 
«Охота на Берию». (16+)
15.00, 05.00 Новости дня.
18.00, 22.00 Военные новости.
23.05 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». «В 
логове врага». (12+)
00.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
00.40 Х/ф «Юность Петра». 
(12+)
03.35, 05.10 Х/ф «В начале 
славных дел». (12+)
06.35 Х/ф «30-го уничтожить». 
(12+)
09.10 Х/ф «Отрыв». (16+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.40 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

«Че»
12.00 Мультфильмы (0+)
13.00, 11.00 «Улётное видео». 
(16+)
13.50 «Удачная покупка». (16+)
14.10 «Дорожные войны». (16+)
15.20 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+)
16.25 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)
17.00 «Решала». (16+)
19.00 «Идеальный ужин». (16+)
20.00, 00.00 «КВН на бис». (16+)
21.00 Т/с «Наркотрафик». (16+)
01.00 «Улётное видео». Лучшее. 
(16+)
01.30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (16+)
04.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

07.00 Х/ф «Наблюдатель». (16+)
08.30 Х/ф «Всё в порядке, 
мама». (16+)
10.00 Т/с «Родина». (16+)

ТВ3
12.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
15.20, 15.55, 16.30, 23.30, 00.00 
Т/с «Слепая». (12+)
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 23.00 
Т/с «Гадалка». (12+)
18.00, 19.00, 20.00 «Не ври 
мне». (12+)
21.00 «Мистические истории». 
(16+)
00.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)
01.30 Х/ф «Правдивая ложь». 
(16+)
04.15 Х/ф «Коммандос». (16+)
06.00 «Кинотеатр “Arzamas”». 
Мимино». (12+)
07.00 Х/ф «Погнали!». (16+)
08.45 «Это реальная история». 
(16+)
09.30 Х/ф «Свидетели должны 
замолчать». (16+)
11.00 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
13.00, 14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Дом-2. Lite». (16+)
16.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
17.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
18.30, 07.40 Т/с «Улица». (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
03.00 «Комеди Клаб». (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
(16+)
05.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
06.00 «Дом-2. После заката». (16+)
07.05 «Такое кино!» (16+)
08.10 Х/ф «Держи ритм». (12+)
10.05, 10.55, 11.40 «Stand up». 
(16+)
12.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

09.30, 00.00 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+)
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
19.10 Х/ф «Джон Картер». (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01.45 Х/ф «Репортёрша». (18+)
03.35 «Шоу выходного дня». 
(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.00 «Ералаш». (6+)
09.25 «8 первых свиданий». 
(16+)
11.00 «Ёлки-5». (12+)
12.35, 22.30 «Сваты». (16+)
16.35 «Ищите женщину». (0+)
19.25 «Карнавальная ночь». (0+)
20.50, 03.50 «Место встречи 
изменить нельзя». (16+)
03.25 «Самогонщики». (12+)
05.25 «Приходи на меня пос-
мотреть...» (12+)
07.10 «Таксистка. Новый год по 
Гринвичу». (12+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые соперни-
ки». (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 
21.55, 01.15 Новости.
11.05, 14.35, 17.15, 22.00, 04.40 
«Все на “Матч”!»
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)
15.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) — 
«Спартак» (Россия). (0+)
17.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
22.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» — 
«Кузбасс» (Кемерово). 
01.20 С/р «Новые лица старого 
биатлона». (12+)
01.40 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» — «Сент-Этьен». 
05.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. (0+)
06.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)
08.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. (16+)
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05.05 Х/ф «Ошибка резиден-
та». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та». (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Леонида 
Быкова. «Арфы нет — возьмите 
бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)
13.55 К 100-летию легендарно-
го тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель “Красной маши-
ны”». (16+)
14.55 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
16.35 «Сегодня вечером». (16+)
19.40 Кубок «Первого канала» 
по хоккею 2018 г. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «Асса». (12+)
01.10 Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт в «Олимпий-
ском».
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Линия губернатора».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
12.50 Х/ф «Личные счёты». 
(12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «На обрыве». (12+)
01.00 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+)
03.10 «Выход в люди». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Т/с «Сита и Рама».
09.40 «Передвижники».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
11.50 «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах».
12.35 «Человеческий фактор». 
13.10 Д/ф «Изумрудные остро-
ва Малайзии».
14.10 «Первые в мире». «“Си-
няя птица” Грачева».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «Острова». 
15.35 Х/ф «Алешкина любовь».
17.00 «Большой балет».
19.20 «“Те, с которыми я...” 
Русский мужик Михаил Уль-
янов».
20.40 Х/ф «Частная жизнь».
22.15 «2 ВЕРНИК 2».
23.05 Х/ф «Хеппи-энд».
00.15 Д/ф «Изумрудные остро-
ва Малайзии».
01.20 «Искатели». 
02.05 М/ф «Пер Гюнт».
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».

нТВ
05.10 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.40 «Звёзды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Кабо. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Чайф». (16+)
02.15 Т/с «Вдова». (16+)

оТр
09.40 Д/ф «Секрет лака Стра-
дивари». (12+)
10.30 Х/ф «Затворник». (16+)
12.00 «Служу отчизне». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Живое русское слово». 
(12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.45 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». (0+)
14.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+)
15.10 «Культурный обмен». 
Михаил Казинник. (12+)
16.00 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
16.25 «В поисках затонувших 
кораблей» «Подводный робот». 
(12+)
17.00, 19.10, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Учителя».
20.25 «Большая наука». (12+)
20.55 «Новости Совета Феде-
рации». (12+)
21.05 «Дом “Э”». (12+)
21.30 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». (12+)
23.20 «Культурный обмен». 
Михаил Казинник. (12+)
00.10 Х/ф «Последнее дело 
Варёного». (16+)
01.30 «Звук». Группа «Мумий 
Тролль». (12+)
02.30 Х/ф «Затворник». (16+)
04.00 «Истинная роль». Куль-
тура XXI века. Новые тренды. 
(12+)
04.25 Х/ф «Загадочный на-
следник». (0+)
06.40 Д/ф «Секрет лака Стра-
дивари». (12+)
07.35 Т/с «Мисс Марпл». 
(12+)

«рен ТВ», СТВ 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
05.50 «Сезон охоты». Анимаци-
онный фильм. (12+)
07.10 «Шанхайские рыцари». 
Боевик. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех и 
грех». Документальный спец-
проект. (16+)
20.20 «Джек Ричер». Крими-
нальный боевик. (16+)

23.00 «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся». Криминаль-
ный боевик. (16+)
01.20 «Меч». Сериал. (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00, 07.45 «6 
кадров». (16+)
09.50 Х/ф «Большая любовь». 
(16+)
11.55 Х/ф «Я — Ангина!». 
(16+)
15.55 Х/ф «Две жены». (16+)
21.00 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви». (16+)
01.10 Д/ц «Гастарбайтерши». 
(16+)
02.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». (16+)
06.10 Т/с «Преступления 
страсти». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
11.35 «Марш-бросок». (12+)
12.00 «АБВГДейка». (0+)
12.30 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
13.50 «Православная энцикло-
педия». (6+)
14.20 «Выходные на колёсах». 
(6+)
14.50 Д/ф «Леонид Броневой. 
“А вас я попрошу остаться”». 
(12+)
15.55, 17.45 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)
17.30, 20.30, 05.40 События.
18.55, 20.45 Х/ф «10 стрел для 
одной». (12+)
22.55 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом». (12+)
03.00 «Постскриптум».
04.10 Ток-шоу «Право знать!». 
(16+)
05.55 «Право голоса». (16+)
08.45 С/р «Траектория силы». 
(16+)
09.10 «90-е. Звёзды из “ящи-
ка”». (16+)
09.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+)
10.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский». (16+)
11.15 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 
12.50, 13.30, 14.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)
14.50, 15.40, 16.25, 17.05, 
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 
00.35, 01.15, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.25, 05.10 Т/с «След». 
(16+)

06.00 «Известия. Главное».
06.50, 07.40, 08.20, 09.00, 
09.35, 10.15, 10.50 Т/с «Аквато-
рия». (16+)

«ЗВеЗда»
13.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...». (0+)
15.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.
15.15 «Легенды музыки». 
Иосиф Кобзон. (6+)
15.40 «Последний день». Миха-
ил Шолохов. (12+)
16.30 «Не факт!». (6+)
17.00 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Заклинате-
ли душ». (16+)
17.50 Д/с «Загадки века». 
«Последний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса». (12+)
18.35, 20.55 «Специальный 
репортаж». (12+)
19.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна агента Вертера». (12+)
20.00 «Десять фотографий». 
Алексей Макаров. (6+)
21.50, 00.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+)
00.10 «Задело!»
01.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)
05.40 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га». (12+)
08.50 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+)
10.20 Д/ф «Главный день». 
«Сочи». (12+)
11.05 Т/с «Ангелы войны». 
(16+)

«Че»
12.00, 14.30, 11.30 «Улётное 
видео». (16+)
12.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». (12+)
15.30 «Каламбур». (16+)
17.30, 05.30 «Шутники». (16+)
19.00, 08.00 Х/ф «Шестой 
день». (16+)
21.45 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (16+)
00.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)
03.00 «Рюкзак». (16+)
05.00 «+100500». (18+)
06.00 Т/с «Молодой папа». 
(18+)
10.00 Х/ф «Американский нин-
дзя-3: Кровавая охота». (16+)

ТВ3
12.00, 15.30 Мультфильмы. 
(0+)
15.00 «Знания и эмоции». (12+)
16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 

19.30, 20.15 Т/с «Иллюзио-
нист». (16+)
21.15 Х/ф «Правдивая ложь». 
(16+)
00.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
01.30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности». (16+)
03.45 Х/ф «Овердрайв». (12+)
05.30 Х/ф «Кобра». (16+)
07.15 Х/ф «Унесённые ветром». 
(12+)
11.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 09.15 «ТНТ music». (16+)
14.30, 12.00 «Импровизация». 
(16+)
15.00 «Дом-2. Lite». (16+)
16.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
17.00, 01.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)
18.40, 19.40 «Comedy Woman». 
(16+)
20.45 Х/ф «Такие разные близ-
нецы». (16+)
22.40, 07.05 Х/ф «Папа-досви-
дос». (16+)
01.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)
03.00 «Танцы». (16+)
05.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
06.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
09.40, 10.30, 11.15 «Stand up». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 02.20 М/ф «Маленький 
вампир». (6+)
13.15 Х/ф «Джон Картер». (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». (12+)

00.05 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». (18+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.20 «Зигзаг удачи». (6+)
10.55 «Сирота казанская». (12+)
12.30 «Неподдающиеся». (6+)
14.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+)
15.25 «Каникулы строгого 
режима». (12+)
17.30 «Мимино». (12+)
19.20 «Верные друзья». (0+)
21.15 «Иван Васильевич меня-
ет профессию». (6+)
23.00 «Опасно для жизни!» (12+)
00.45 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
02.15 «Где находится нофе-
лет?» (12+)
03.50 «Эта весёлая планета». 
(12+)
05.40 «За двумя зайцами». 
(16+)
07.30 «Желание». (16+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. (16+)
12.00, 16.25, 00.00, 04.25 «Все 
на “Матч”!»
12.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)
13.35, 16.20, 21.45, 23.55 
Новости.
13.45 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
18.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
21.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) — 
«Райо Вальекано». 
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» — «Ювентус». 
05.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)
05.25 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)
05.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)
06.20 Д/ф «Класс 92». (16+)
08.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. (16+)

ВоСкреСенье, 
16 декабря

«ПерВЫЙ канал»
04.20 Х/ф «Судьба резидента». 
(12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба резидента». 
(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
(0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Юрия Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Валерий Ободзинский. 
“Вот и свела судьба...”» (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
15.05 «Ералаш». (0+)
15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Лучше всех!» (0+)
19.20 «Толстой. Воскресенье».
20.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018 г. Сборная 
России — сборная Финляндии. 
Прямой эфир.
23.15 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. (16+)
00.30 Х/ф «Девушка без комплек-
сов». (18+)
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)

«роССия 1»
04.30 Х/ф «Личные счеты». (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести-Томск. События 
недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг и компания». (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути». 
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым». (12+)
00.30 К 100-летию со дня рож-
дения. «Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына». Фильм 
Алексея Денисова. (12+)

01.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)
03.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

«кУльТУра»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
09.50 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Мы — грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь».
13.00 «Диалоги о животных».
13.40 Гала-концерт к юбилею 
маэстро Юрия Темирканова. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича.
15.45 Х/ф «Хеппи-энд».
17.00 «Предки наших предков». 
«Авары».
17.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова».
18.35 «Романтика романса». 
Белорусский Государственный 
ансамбль «Песняры».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Ваш А.Солженицын». 
Юбилейный вечер в МХТ 
им.А.П.Чехова.
22.10 «Белая студия».
22.50 Балет «Сюита в белом».
23.40 Х/ф «Алёшкина любовь».
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели». «Завещание 
Баженова».
02.30 М/ф «Конфликт», «Экпери-
мент», «Великолепный Гоша».

нТВ
05.10 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь». (16+)
00.00 Т/с «Вдова». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Меч». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+)
00.00 «Nautilus pompilius». «Акус-
тика. Лучшие песни». (16+)
02.15 «Три дня в Одессе». Детек-
тив. (16+)
04.15 «Автостопом по Галактике». 
Фантастический фильм. (12+)

оТр
09.15 «Моя история». Юрий 
Николаев. (12+)
09.50 М/ф «Снегурочка». (0+)
11.00 «Звук». Группа «Мумий 
Тролль». (12+)
12.00 «За строчкой архивной...» 
Пятница, тринадцатое. (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.55 Х/ф «Последнее дело 
Варёного». (16+)
14.10 Д/ф «Воспитатель тигров». 
(12+)
14.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+)
15.10 «Моя история». Юрий 
Николаев. (12+)
15.40 Д/ф «Секрет лака Стради-
вари». (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Учителя». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Учителя».
20.30 «Книжное измерение». 
(12+)
21.00 Х/ф «Затворник». (16+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». Юрий 
Николаев (12+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл». (12+)
01.55 Х/ф «Загадочный наслед-
ник». (0+)
04.10 «ОТРажение недели». 
(12+)
04.55 Шоу-программа «Русская 
ярмарка». (12+)
06.25 «Охотники за сокровища-
ми». (12+)
06.45 «В поисках затонувших 
кораблей». «Подводный робот». 
(12+)
07.15 Х/ф «Последнее дело 
Варёного». (16+)
08.30 «Календарь». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.45, 07.25 «6 
кадров». (16+)
09.45 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
11.45 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». (16+)
16.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». (16+)
21.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
00.45 Д/ц «Гастарбайтерши». 
(16+)
02.30 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам». (16+)
05.50 Х/ф «Американская дочь». 
(16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
11.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)
13.45 «Один век — один день». 
(6+)
14.50 Х/ф «Выстрел в спину». 
(12+)
16.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
17.30, 06.40 События.
17.45 Х/ф «Не могу сказать “Про-
щай”». (12+)
19.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
20.30 «Московская неделя».
21.00 «Хроники московского 
быта». (12+)
21.55 «90-е. Крёстные отцы». 
(16+)
22.40 «Прощание. Япончик». (16+)
23.35 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)
03.40, 06.55 Х/ф «Тот, кто рядом». 
(12+)
07.45 Х/ф «Снайпер». (16+)
09.20 «Петровка, 38». (16+)
09.30 «Жена. История любви». 
(16+)
10.40 «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя». (12+)
11.05 Д/ф «Шуранова и Хочинс-
кий. Леди и бродяга». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
11.00, 11.30 Т/с «Акватория». (16+)
12.05, 16.00 «Светская хроника». 
(16+)
13.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко». (12+)
14.00 Д/ф «Моя правда. “Руки 
Вверх”« (12+)
15.00 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин». (16+)
16.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах». (16+)
17.50 «Неспроста». (16+)
18.55, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«Грозовые ворота». (16+)

22.45, 23.45, 00.45, 01.45, 02.40, 
03.30, 04.30, 05.20 Х/ф «Стражи 
Отчизны». (16+)
06.20, 07.10, 07.50, 08.30 Х/ф 
«Жажда». (16+)
09.10 Х/ф «Прорыв». (16+)

«ЗВеЗда»
15.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
15.25 «Служу России».
15.55 «Военная приёмка». (6+)
16.45 «Политический детектив». 
(12+)
17.10 «Код доступа». «Мать Тере-
за. Ангел из ада». (12+)
18.00 «Скрытые угрозы». 
«Финансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана». (12+)
19.00 Новости дня.
19.25 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.50 Т/с «Викинг». (16+)
00.00 Новости. Главное.
00.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
05.00 «Фетисов». (12+)
05.45 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)
07.40 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)
09.35 Х/ф «Дело “пёстрых”« (0+)
11.15 Д/с «Легендарные вертолё-
ты. Ми-26». (6+)

«Че»
12.00, 11.10 «Улётное видео». (16+)
12.30 Х/ф «Всё в порядке, мама». 
(16+)
14.30 «Каламбур». (16+)
15.30 «Идеальный ужин». (16+)
20.30 «Рюкзак». (16+)
21.30 «КВН на бис». (16+)
02.00, 05.40 «Шутники». (16+)
03.00 «Улётное видео». Лучшее. 
(16+)
05.00 «+100500». (18+)
06.10 Т/с «Молодой папа». (18+)
08.10 Х/ф «Американский нинд-
зя-3: Кровавая охота». (16+)
09.40 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+)

ТВ3
12.00 Мультфильмы. (0+)
15.00 «Кинотеатр “Arzamas”». 
Москва слезам не верит». (12+)
16.00, 16.45, 17.45, 18.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)
19.15 Х/ф «Овердрайв». (12+)
21.00 Х/ф «Коммандос». (16+)
22.45 Х/ф «Меркурий в опаснос-
ти». (16+)
01.00 Х/ф «Шакал». (16+)
03.30 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
(16+)

05.30 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
07.00 Х/ф «Кобра». (16+)
08.45 Х/ф «Наказание». (16+)
10.15 Х/ф «Погнали!». (16+)
11.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
13.00 М/ф «Гроза муравьёв». 
(12+)
15.00 «Дом-2. Lite». (16+)
16.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
17.00 «Перезагрузка». (16+)
18.00 «Большой завтрак». (16+)
18.35 «Однажды в России». 
(16+)
19.30, 20.35, 21.40, 22.45, 23.55, 
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». (16+)
04.00, 10.15, 11.05 «Stand up». 
(16+)
05.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
06.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
07.05 «Такое кино!». (16+)
07.40 Х/ф «Вам письмо». (12+)
09.50 «ТНТ music». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». (12+)
15.40 Х/ф «Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь». (12+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 
(12+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.15 Х/ф «Репортёрша». (18+)
02.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.30 «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)
11.00 «Приходите завтра...» (12+)
12.50 «За витриной универмага». 
(12+)
14.35 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)
15.55 «Призрак». (6+)
18.05 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». (12+)
20.00 «Королева бензоколонки». 
(0+)
21.25 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
23.00 «Москва слезам не верит». 
(12+)
01.50 «Гараж». (0+)
03.45 «Суета сует». (12+)
05.20 «Артистка». (12+)
07.05 «Дубровский». (16+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
12.30, 16.30, 21.45, 01.00, 04.40 
«Все на “Матч”!»
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)
13.45, 16.25, 18.55, 21.40, 00.55, 
02.30 Новости.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)
14.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. 
19.00 Биатлон с Д.Губерниевым. 
(12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. 
22.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Манчестер 
Юнайтед». 
02.00 «Кибератлетика». (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» — «Барселона». 
05.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. (0+)
06.15 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
06.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — «Монако». (0+)

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

*Рассрочку предоставляет 
ИП Кротов С.С.

•ОКНА, двери 
•Устройство БАЛКОНОВ
•Обшивка и утепление
•Рольставни, ворота гаражные 
•Жалюзи всех систем
•Аксессуары для окон и дверей 

ООО «Стройсервис»

Магазин  «ПРЕСТИЖ»
д.306       Тел. 5-42-09

О О О  « С Т Э С »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

В период с 1 по 28 декабря 2018 г. проводится 

АКцИя ПО ПЕРЕРАСчёТУ ПЕНИ.
Право на перерасчёт пени будет предоставлено всем гражда-

нам, потребителям услуг ЖКХ города,имеющим просроченную 
задолженность за ЖКУ более чем за три месяца, которые в пери-
од с 1 по 28 декабря 2018 года в полном объёме оплатят задол-
женность за ЖКУ с учётом судебных расходов (гос. пошлина).

По вопросам участия в акции обращаться 
в отдел начисления жилищно-коммунальных услуг БРЦ 

(4 мкр, дом 405, кабинет №1). Телефон для справок 5-74-84.

(12+)

7 декабря в 16.00 в центральной библиотеке состоится  
КРУгЛый СТОЛ дЛя ЖИТЕЛЕй гОРОдА, ИМЕющИх СТА-
ТУС ИНВАЛИдА, С ПРЕдСТАВИТЕЛяМИ УчРЕЖдЕНИй: 
Центра социальной поддержки населения, Центра занятости 
населения, Фонда социального страхования, Пенсионного фон-
да, Администрации городского округа Стрежевой, Центра соци-
альной помощи семье и детям, Государственного юридического 
бюро, Центра общественного доступа.
Вход свободный. Справки по тел.: 5-19-50, 5-98-68.

ООО «СТЭС» ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕдЕНИИ АКцИИ

«дОБРОСОВЕСТНый 
ПЛАТЕЛЬщИК» 

в 2019 году
Участниками акции становятся собственники жилых помеще-

ний многоквартирных домов управляющей организации ООО 
«СТЭС». Основным условием участия в акции является внесение 
платы за ЖКУ авансом в течение 2019 года на начало каждого ме-
сяца в размере 25% и более от суммы начисления ЖКУ за преды-
дущий месяц, а также отсутствие неустойки (пени).

Для участия в акции необходимо уже до 29.12.2018 г. внести 
оплату за ЖКУ с учётом предоплаты (авансом за январь) в разме-
ре 25% и более от суммы начисления ЖКУ за предыдущий месяц 
(декабрь).

В качестве поощрения участникам акции будет произведён пе-
рерасчёт (уменьшение) платы за содержание жилого помещения 
(жилищные услуги) в январе 2020 года в размере 20% от сред-
немесячного размера платы за ЖКУ, начисленного за 12 месяцев 
2019 года.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
БРЦ, 4 мкр, дом 405, кабинет №1, по телефону 5-74-84.

Муниципальное образование городской округ 
Стрежевой, в лице Администрации городского окру-
га Стрежевой, руководствуясь частью 1 статьи 39.6, 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, организует и проводит 16.01.2019 
в 10.00  открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений  аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
05.12.2018 №897.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет — малый 
зал.

Лот №1: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г.Стрежевой, Северо-
восточный проезд, строение 24а/15 с кадастровым 
номером 70:20:0000003:25971, общей площадью 45 
кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1073,59 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  32,21 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 214,72 руб.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры разрешённого стро-
ительства, изложены в приложении к информацион-
ному сообщению.

Лот №2: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Городской округ город 
Стрежевой, город Стрежевой, ул.Кедровая, участок 
4/1а, с кадастровым номером 70:20:0000002:11139, 
общей площадью 78 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: гаражи для хранения индивидуальных 
легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев. 

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1758,51 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  52,76 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 351,70 руб.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры разрешённого стро-
ительства, изложены в приложении к информацион-
ному сообщению.

Лот №3: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
пер.Торговый, блок 9, гараж 27, с кадастровым 
номером 70:20:0000003:25493, общей площадью  
37 кв. м, вид разрешённого использования: под 
строительство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 882,73 руб. в год. Шаг аукциона (3% 
от начальной цены лота) —  26,48 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены продажи — 176,55 руб.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры разрешённого стро-
ительства, изложены в приложении к информацион-
ному сообщению.

Лот №4: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Буровиков, д.17а, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26512, общей площадью 477 кв. м, 
вид разрешённого использования: отдельно стоя-
щие, встроенные или пристроенные объекты соци-
ального и коммунально-бытового назначения. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 13925,42 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) —  417,76 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 
2785,08 руб.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры разрешённого стро-
ительства, изложены в приложении к информацион-
ному сообщению.

Лот №5: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 

ул.Ермакова, 7в, с кадастровым номером 
70:20:0000003:299, общей площадью 2579,95 кв. м, 
вид разрешённого использования: предприятия об-
щественного питания (рестораны, столовые, кафе, 
закусочные, бары). Срок аренды — 32 месяца.

Начальная цена (начальная  цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 77966,22 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) —  2338,99 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 
15593,24 руб.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры разрешённого стро-
ительства, изложены в приложении к информацион-
ному сообщению.

Лот №6: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 7б, строение 8, с кадастровым номе-
ром 70:20:0000003:25775, общей площадью 102 кв. 
м, вид разрешённого использования: под строи-
тельство станции технического обслуживания. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 3396,22 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  101,89 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены продажи — 679,24 руб.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры разрешённого стро-
ительства, изложены в приложении к информацион-
ному сообщению.

Лот №7: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Строителей, 99, участок 1 с ка-
дастровым номером 70:20:0000002:10721, общей 
площадью 2136 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: автостоянки для грузового автотранс-
порта. Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная  цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 37179,86 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) —  1115,40 руб.; за-
даток в размере 20% от начальной цены продажи 
— 7435,97 руб.

Лот №8: земельный участок из земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, г.Стрежевой,  
25 км дороги Стрежевой—Нижневартовск, участок 1, 
с кадастровым номером 70:20:0000012:353, общей 
площадью 9000 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: под размещение автомобильной дороги. 
Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 22,95 руб. в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) —  0,69 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 4,59 руб.

Лот №9: земельный участок из земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
25 км дороги Стрежевой—Нижневартовск, с кадас-
тровым номером 70:20:0000012:354, общей пло-
щадью 9451кв. м, вид разрешённого использова-
ния: под размещение автомобильной дороги. Срок 
аренды — 5 лет.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 171,54 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  5,15 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 34,31 руб.

Лот №10: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Колтогорская, 9а, с кадастровым номером 
70:20:0000001:3492, общей площадью 2187 кв. м, 
вид разрешённого использования: промышленные и 
коммунально-складские объекты пищевой отрасли 
V класса вредности. Срок аренды — 32 месяца.

Начальная цена (начальная  цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 29329,31 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) —  879,88 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 
5865,86 руб.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры разрешённого стро-
ительства, изложены в приложении к информацион-
ному сообщению.

Лот №11: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Новосибирская, 9, с кадастровым номером 
70:20:0000001:3440, общей площадью 9070 кв. м, 
вид разрешённого использования: под складирова-
ние снега. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена (начальная  цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 121635,50 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены лота) —  3649,07 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи — 24327,10 руб.

Лот №12: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Городской округ город 
Стрежевой, город Стрежевой, Северо-восточный 
проезд, участок 59а/8, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26863, общей площадью 39 кв. м, вид 
разрешённого использования: под гаражи для хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяца.

Начальная цена (начальная  цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 930,44 руб. в год. Шаг аукциона (3% 
от начальной цены лота) —  27,91 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены продажи — 186,09 руб.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры разрешённого стро-
ительства, изложены в приложении к информацион-
ному сообщению.

Приобретателями права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в 
распоряжении и в пределах границ муниципального 
образования городской округ Стрежевой (часть 2 
статьи 3.3 №137- ФЗ), могут быть граждане дееспо-
собные и правоспособные и юридические лица. Для 
участия в аукционе заявители представляют в срок 
с 8.30 10.12.2018 до 16.00 11.01.2019 (включи-
тельно) (адрес приёма документов: 636785, Томская 
область, г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 
38) документы: 

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридичес-
кое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приёма 
заявок, возвращается заявителю в день её поступ-
ления. Предоставление форм заявок на участие 
в торгах, сведений о земельных участках, оз-
накомление с объектом торгов — земельным 
участком, с условиями приобретения права 
на заключение договора аренды земельного 
участка, а также приём от претендентов заявок 
и копий платежных документов о внесении за-
датка осуществляется с 8.30 10.12.2018 до 16.00 
11.01.2019 года включительно по адресу органи-
затора торгов: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, 
кабинет 38 (1-й этаж). 

дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе — 14.01.2019 в 11.00, кабинет — 
малый зал Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на 
место) производится в рабочие дни, начиная с 8.30 
10.12.2018 до 16.00 11.01.2019 включительно. 

Для участия в торгах заявитель должен пере-
числить задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи лота по следующим реквизитам: УФК 
по Томской области (Финансовое управление Ад-
министрации городского округа Стрежевой, ЛС 
05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 
транзитный счет 40302810900003000198 в Отделе-
ние Томск, г.Томск БИК 046902001. Задаток счита-
ется перечисленным своевременно, если он будет 
зачислен на транзитный счёт до 10.30 14.01.2019  
включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект 
договора аренды земельного участка по резуль-
татам торгов размещены на официальном сайте 
Российской Федерации (torgi.gov.ru/раздел:Торги/
Аренда и продажа земельных участков), на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
(http://admstrj.tomsk.ru раздел «Населению/Торги/
Земельные участки — административные объекты») 
или по адресу: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, 
кабинет 38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 5-27-
47, 5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, улица Ерма-
кова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж), с 8-30 до 12.30 и с 
14.00 до 17.30. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка



разное

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру (2 
мкр, 5-й этаж). Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-828-72-51;

1-комнатную квартиру, 
д.509 (35 кв.м, 4-й этаж). Тел. 
8-913-851-14-54;

1-комнатную квартиру  
(43 кв.м). Тел. 8-913-865-80-
33;

1-комнатную кварти-
ру в в г.Уфе (мкр Шакша, 
ул.Стадионная, 5/9, в 150 м —  
школа, гимназия, поликли-
ника, м-н «Магнит», во дво-
ре — спортивный комплекс,  
в 300 м  — рынок; вода по ка-
честву — самая лучшая в го-
роде; без ремонта, S — 37,2 
кв.м, лоджия 7 м). Цена 1,6 
млн. руб. Тел.: 8-917-425-33-
76, 8-961-369-62-23;

1-комнатную квартиру в 
д.223а (5 этаж, 29,4 кв.м) за 
900 тыс. руб. Тел. 8-917-525-
89-57;

1- и 2-комнатные кварти-
ры. Собственник. Тел. 8-913-
107-55-71;

2-комнатную квартиру, 
д.419 (2-й этаж, 45 кв.м). Тел. 
8-988-538-58-70;

2-комнатную кварти-
ру, ул.Сибирская, д.26. Тел. 
8-913-844-13-39;

2-комнатную квартиру с 
ремонтом (д.403, 4-й этаж). 
Торг. Тел. 8-913-852-75-53;

2-комнатную квартиру в 
г.Томске. Тел. 8-913-870-11-11;

2-комнатную квартиру 
в д.302 (S — 56,6 кв.м). Тел. 
8-913-843-87-22;

2-комнатную квартиру (ул.
Буровиков, 16; S — 48,4 кв.м). 
Тел. 8-913-105-80-64;

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

2-комнатную квартиру (мкр 
Новый, 2-й этаж). Тел. 8-913-
883-34-90;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-915-21-32;

3-комнатную квартиру, 
д.402а, 8-й этаж, S кухни — 12 
кв.м). Тел.: 8-913-845-66-84, 
8-913-858-90-74;

3-комнатную квартиру в 
д.401 или МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную. Тел. 8-983-125-79-69;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дачу на СУ-17 (2-этажный 

жилой дом, свет, скважина, 
10 соток). Цена при осмотре. 
Тел. 8-913-116-36-73;

гараж во 2 мкр, возле 
магазина «Монетка». Тел. 
8-913-883-64-18;

гараж по Северо-восточ-
ному проезду. Тел. 8-913-
813-73-54;

гараж  за «Автомиром». 
Тел. 8-913-115-95-61.

алоэ. Тел. 8-913-813-15-72;
коллекцию медалей из 

серебра с изображением 
символов городов России 
(21-й чемпионат мира по фут-
болу ФИФА 2018 года). На 
каждую медаль имеется сер-
тификат подлинности качест-
ва «Пруф-лайк». Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-913-885-41-05;  

сувенирную медаль «Пу-
тин В.В.» (серебро 925 про-
бы, исполнение «Пруф-лайк», 
цветная печать). Тел. 8-913-
885-41-05.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

недвижимость

Центральная библиотека приглашает 
9 декабря в 17.00

 на литературный вечер 
«Не стоит земля без праведника», 

посвящённый 
100-летию со дня рождения 

а.и.Солженицына. (12+)
вход свободный. 

Справки по тел.: 3-25-23, 3-78-00.
г.Стрежевой, ул.Строителей, 49

ТГК «Март», 1-й этаж. Тел. 8-901-607-27-44

СДАМ
комнату меблированную 

большую с с/узлом (ул.Мо-
лодёжная, 8/2) на длитель-
ный срок.  Тел. 8-913-868-
79-60;

1-комнатную квартиру 
в Томске. Тел. 8-913-808-
13-90;

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

1-комнатную квартиру, 
д.413. Тел. 8-913-856-07-91;

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

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру 

на 2-м этаже (мкр Новый) на 
равноценную на 1-м этаже. 
Тел. 8-913-885-12-93;

1-комнатную квартиру 
на 2-комнатную. Тел. 8-913-
852-43-33.

ЯРМАРКА ШУБ из Пятигорска

ТОЛЬКО

15 и 16 декабря

АКЦИЯ!
ОБМЕН СТАРОЙ 
ШУБЫ НА НОВУЮ

Кредит. Рассрочка.*
Условия акции — в точке продаж
Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк»

Лицензия №650 от 15.12.2012

ТЦ «ОРХИДЕЯ»
2-й этаж

ШУБЫ
ДУБЛЁНКИ
ПУХОВИКИ

Норка от 49 999 до 94 999
Бобр от 19 999 до 49 999
Мутон от 24 999 до 29 999

Ёлка наряжается,
Праздник приближается.

Новый год у ворот,
Ребятишек ёлка ждёт!

Все, все, все жители 
снежного Стрежевого! 
15 декабря в 16.00 
возле Дворца искусств 
«Современник» 
состоится главное 
событие зимы — 
торжеСтВенное 
зажжение 
ноВогодней 
ёлочки!
Вас ждут зимние забавы 
со сказочными героями и встреча 
с Дедом Морозом и Снегурочкой!
В этот день начнёт работать 
почта Деда Мороза, 
каждый ребёнок сможет лично 
передать ему своё письмо.
Праздник состоится при температуре 
не ниже -15 градусов.

Тел. для справок 3-91-44.

Вниманию стрежевчан 
и гостей города! 

ТРЕНАжёРНЫЙ ЗАЛ 
на крытом катке 

«ВИТЯЗЬ» 
ежедневно с 10.00 до 22.00 

предоставляет 
к вашим услугам 

кардио- и силовые 

ТРЕНАжёРЫ, 
а также 

услуги ТРЕНЕРА
(ВТ, ЧТ с 18.00 до 21.00, 

СБ с 17.00 до 20.00).
Оплата возможна наличным 

и безналичным расчётом.
Тел. 3-50-20.  

Сайт www.strezh-fsk.ru.

Сайт: http://ritual70str.ru

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ООО «СТЭС» требуются 
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ 
3-4 разряда 
(с опытом работы). 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, служба 

управления персоналом. 
Тел. 3-61-07, эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru. 
ООО «СТЭС» требуются 
ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ 
категории  «D» (временно). 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, служба 

управления персоналом. 
Тел. 3-61-07, эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС» требуется 
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА 
6 разряда. 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, служба 

управления персоналом. 
Тел. 3-61-07, эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС» требуется 
ВОДИТЕЛЬ пОГРУЗЧИКА 
МКСМ-800 (временно 
на период выполнения 
муниципального контракта по 
зимнему содержанию дорог). 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, служба 

управления персоналом. 
Тел. 3-61-07, эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС» требуется 
ТРАКТОРИСТ ЛТЗ-60 
категории «С» (временно 
на период выполнения 
муниципального контракта по 
зимнему содержанию дорог). 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, служба 

управления персоналом. 
Тел. 3-61-07, эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru.

В сеть магазинов требуются
пРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.

Тел.: 8-913-101-42-32,
8-913-104-21-46.

•ДВЕРИ   •ЛИНОЛЕУМ
•ГАРДИНЫ

•СБОРКА МЕБЕЛИ
Тел. 8-913-866-63-78

Предлагаю
УХОД 

ЗА БОЛЬНЫМИ 
НА ДОМУ

Опыт работы, образование.
Тел. 8-913-826-13-41

Аттестат об основном общем 
образовании №Б8031382 
от 14.06.05 г. на имя 
Д.Н.Кузнецова считать 
недействительным.

Аттестат о среднем образова-
нии №439367 на имя Ян-Бо-
рисова Игоря Владимировича 
считать недействительным 
в связи с утерей.

0+

РЕМОНТ и СТРОИТЕЛЬСТВО недорого.  Тел. 8-913-115-80-80.




