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Выборы - 201 1  

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИТОГИ ВЫБОРОВ 

 
Губернатор Томской области Виктор Кресс поздравил всех победи-

телей выборной кампании в Законодательную Думу региона, а также 
прокомментировал итоги выборов. 

«Итоги кампании необходимо детально анализировать, – сказал Виктор 
Кресс. – С одной стороны, результаты выборов в Государственную Думу 
России и в Законодательную Думу Томской области для «Единой России», 
по сравнению с предыдущими годами, далеко не блестящие. И это предмет 
для обстоятельного анализа, для изменения подходов к работе внутри самого 
регионального отделения партии, подходов к работе с избирателями, для, не 
исключаю, кадровых решений. 

С другой стороны не нужно забывать, что основные «потери» произош-
ли за счёт протестного голосования в областном центре. И я прекрасно пони-
маю, что всё это результат существенных недоработок городской власти, как 
представительной, так и исполнительной. Это результат роста тарифов на 
услуги ЖКХ, неразберихи с пресловутым ОДН, жилищного вопроса — от 
обманутых дольщиков до отсутствия социального жилья, слабого решения 
проблем ветхого и аварийного жилья. 

В районах же показатели несколько иные. Их, конечно, тоже не назо-
вёшь очень высокими, но в среднем за партию «Единая Россия» проголосова-
ла половина избирателей, живущих в районах области. Причем, что любо-
пытно, именно те районы, в которых у меня были самые сложные предвыбор-
ные встречи с людьми, дали наибольший процент за «Единую Россию». 

Одновременно с этим, обратите внимание на итоги выборов депутатов 
облдумы по одномандатным округам. Лишь троим представителям оппози-
ции удалось опередить «единороссов». Представители «Единой России» 
сумели доказать избирателям свою состоятельность — команда партии, вы-
ставленная на выборах по одномандатным округам, оказалась самой сильной. 
Соответственно, большинство в Законодательной Думе Томской области ос-
таётся за «Единой Россией». 

Мне, как Губернатору, жаль, что наш регион будет представлен в Госу-
дарственной Думе России лишь одним депутатом от «Единой России», а не 
двумя, как в прошлые годы. Зато у оппозиции, прошедшей в региональную 
Думу, есть прекрасная возможность показать себя не только в предвыборной 
критике власти, но и в деле, в реальной работе на благо жителей области».   ■ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
По итогам выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва в Томской области 
большинство голосов избирателей 
было отдано за политическую партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 37,51%. 

Политическая партия «КПРФ» 
набрала 22,39%.  

Партия «ЛДПР» - 17,85%.  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

– 13,41%. 
Партия «ЯБЛОКО» набрала 

4,66%.  
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 

1,33%.  
«ПРАВОЕ ДЕЛО» – 1,00%. 
 

Явка по Томской области соста-

вила 50,46%, в выборах приняли уча-
стие 395032 избирателей.   

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
По единому округу большинст-

во голосов избирателей было отдано 
за политическую партию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – 38,33%. 

Политическая партия «КПРФ» 
набрала 22,84%.  

«ЛДПР» - 18,69%. 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

– 14,19%.  
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» на-

брали 2,01%.  
«ПРАВОЕ ДЕЛО» – 1,60%. 
 

Явка на выборах депутатов За-
конодательной Думы Томской облас-
ти пятого созыва  составила 50,30%. 
В этот день в выборах приняли уча-
стие 393209 избирателей.                   ■ 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 
В газете «Северянка» № 91 от 

1 ноября 2011 года администрация 
МУП «ЖКС» опубликовало ста-
тью «Обсудим вместе расписание 
и маршрут пассажирского автобу-
са», где предлагалось вам внести 
свои предложения. 

В связи с тем, что срок приня-
тий предложений истёк, предлагаем 
Вам ознакомиться с утверждённым 
расписанием движения рейсового 
автобуса с учётом принятых предло-
жений и пожеланий. 

Движение по данному расписа-
нию начинается с 17.12.2011 года.  

 
 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
АВТОБУСА (ПОНЕДЕЛЬНИК -  

ПЯТНИЦА) 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
АВТОБУСА (СУББОТА) 

ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ  

Обратите внимание!  

Мкр. КАЗАХСТАН 
(пункт  

отправления) 

СТАДИОН  
(пункт  

отправления) 
 

07- 30 
дополнительный 
рейс - 07-45  

08-00 
08-30 08-50 
09-15 09-35 
10-30 10-50 
12-10 12-30 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
14-10 14-30 
14-50 15-10 
16-30 16-50 
17-15 17-35 
17-55 18-15 
18-35 18-55 
19-15 19-35 

Мкр. КАЗАХСТАН 
(пункт  

отправления) 

СТАДИОН  
(пункт  

отправления) 
08-20 08-40 
09-20 09-40 
11-00 11-20 
12-00 12-20 
13-05 13-25 
13-50 14-10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►квартиру в 2-квартирнике по 
приемлемой цене. Торг уместен. Тел. 
2-48-15, 8-913-842-89-19. 
►благоустроенный дом с надвор-
ными постройками. Тел. 8-913-816-
53-50. 
►2-комнатную квартиру, 230 тыс. 
рублей. Тел. 8-923-415-36-84. 
►3-комнатную квартиру с гаражом 
и баней. Тел. 8-952-157-35-36. 
►2-комнатную квартиру.  Тел. 
8-913-818-20-51. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
801-74-33. 
►две 3-комнатные квартиры. Тел. 
8-913-113-09-72, 2-55-51. 
►1-комнатную квартиру. Ул. Ча-
паева, 31а, без ремонта, 350 тыс. 
руб., без торга. Тел. 2-58-95, 8-909-
541-39-02. 
►а/м Nissan Tino. Тел. 8-913-877-
82-37. 
►а/м Тойоту Терцел, дизель 1994 
г.в. Тел. 8-913-805-57-16. 
►срочно а/м ВАЗ-2106 1996 г.в. 
Тел. 8-913-858-61-60, 2-52-93. 
►а/м Тойоту Короллу, салон G, 
2001 г.в., пробег 114 тыс. км, 320 
тыс. рублей. Торг уместен; «Ниву» 
3-дверку 1994 г.в., 40 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-958-10-39. 
►а/м Тойоту Камри 1994 г.в., SV-30, 
серый, АКПП, сигнализация, 4s1,8л, 
магнитола, 270 тыс. км, летняя рези-
на. В такси не была, 125 т.р., без 
торга. Тел. 8-913-117-64-34. 
►нутриевую шубу (р. 48-50), нор-
ковую шапку, недорого. Тел. 2-45-85. 
►шубу мутоновую, р. 46, недорого. 
Тел. 2-67-27. 
►новую гусянку на длинный 
«Буран» (7 тыс. рублей). Тел. 2-54-08. 
►детское атокресло. Тел. 2-61-72, 
8-913-866-70-11. 
►солёного язя. Тел. 8-913-102-04-62. 
►планшет. Тел. 8-913-889-97-92. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►комплект зимней резины R-13, 
недорого. Тел. 8-913-810-29-42.  

 

От всей души  
Поздравляем с бракосочетанием  

БЕЛЬМАН Евгения и Оксану! 
 

Сегодня вы сердца соединили, 
Пускай же бьются в такт всегда они, 
Недаром вы друг друга полюбили – 
Пусть будут жизни радостными дни! 
Запомните вы правило простое – 
Не нужно забывать про компромисс, 
Капризничать и злиться вам не стоит, 
И будет сладким мёдом ваша жизнь! 

Родители, Бычковы, Байборины 
*  *  * 

 От всей души поздравляем с юбилеем 
Елену Анатольевну МАРЧЕНКО! 

 
Сегодня родные желают с любовью  
Тебе много счастья, удач и здоровья 
И верят, что жизнь твоя будет всегда 
Полна благодарства, надежд и труда! 

Муж, дети 

Приглашаем всех жителей с. Александровского  
на ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА! 

 

11 декабря, в 11 часов, на лыжной базе ДЮСШ состоятся соревнования 
по лыжным гонкам, посвященные открытию лыжного сезона. 

 

Принять участие может каждый желающий в возрасте от 7 до 60 лет.  
Также принимаются заявки от команд предприятий и организаций.  

Справки по телефону: 2-55-65. 
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Л.Ю. Агафонова выражает искрен-
ние соболезнования Наталье Фёдоров-
не Кайнасовой, её детям Диме и Са-
шеньке по поводу смерти горячо люби-
мого папы, дедушки 

НАБИЕВА Фёдора Назиповича 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МУ «Культурно-спортивный комплекс» 
Центр досуга и народного творчества 

 

Театр «ВЕЛАМЕН» приглашает! 
 

11 декабря 2011 г., в 15.00, - 
Французская комедия для взрослых  

«О-ЛЯ-ЛЯ!» 
Касса работает ежедневно,  

с 15.00 до 17.00. 
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

ПУШНО-МЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ  
ПОКУПАЕТ  

ШКУРКИ СОБОЛЯ.  
ДОРОГО. 

Тел. 8-922-14-03-888. 

Уважаемые покупатели! 
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом! 
Магазин «ДЕЖУРНЫЙ»  

по ул. Гоголя  
приглашает вас за покупками!  

 В широком ассортименте: мясо, субпродук-
ты, морепродукты, чай, кофе, крупы, 
фрукты, овощи, кондитерские изделия. 
Также большой ассортимент свежих 
шоколадных конфет на подарки. 

ВНИМАНИЕ! 
15 декабря в МУЗ АЦРБ  

в помещении ФТО состоится 
«ДЕНЬ ДОНОРА». 

 
Справки по тел. 2-58-53. 

ВХОДНЫЕ,  
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ, АРКИ  
от производителя. 

 

www.dveri86.ru. 
 Тел. 2-14-90, 8-901-607-19-90. 

Э.А. Пыкина, Р.Г. Крауляйдис, 
Н.М. Барышева выражают соболез-
нования Валентине Петровне Гар-
рас, всем родным по поводу смерти 
любимой мамы 

ПИТУХИНОЙ  
Фёклы Гавриловны 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ  

«Александровское - Стрежевой - Александровское»: 
в 7.30 – из Александровского; в 16.00 – из Стрежевого. Ежедневно. 

Тел.: 2-14-25, 8-901-607-19-25. 
Стоимость проезда: билет взрослый – 250 рублей, билет детский – 125 рублей. 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив речного порта, 

тел. 2-59-41) 
Только с 10 по 15 декабря  
СКИДКА на зимнюю обувь. 
Часы работы: ежедневно, с 10.00 до 19.00,  

без перерыва и выходных. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Магазин «СТИЛЬ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
наряды к Новому году  

и многое другое. 

В магазине «РАДОСТЬ» 
поступление новогоднего 

ассортимента товара.  
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ТОВАРЫ  
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА. 
Приглашаем посетить 

наш магазин! 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
- ТОМСК» 

 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ  
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ 

АВТО. 
 

Тел.: 8-983-235-62-08,  
8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75.  

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА  
по маршруту «Александровское - Стрежевой - Александровское» 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-СТРЕЖЕВОЙ – в 8.00, 12.00, 18.00. 
СТРЕЖЕВОЙ-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – в 12.30, 15.30, 18.30. 
Тел.: 8 (38259) 5-15-56, 8-913-842-77-81,  

8-901-610-97-93, 8-913-807-12-88. 

В магазине «РАУТ» имеются  
в продаже детские смеси:  
НЕСТАЖЕН, НАН, АГУША. 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-923-
421-39-18. 
►Наймём работника для ремонта 
квартиры. Тел. 8-913-106-36-46. 
►Нужна помощница по дому без 
вредных привычек. Тел. 2-66-30. 
►Куплю «Буран». Тел. 8-913-872-
63-71. 
►Куплю аквариум 150-200л. Тел. 
8-952-802-69-76. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 
2-68-29, 8-983-231-22-84. 
►Сдам 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села без  
мебели. Тел. 2-45-21, после 18.00. 
►Возьму на подселение девушку-
студентку, г.Томск, центр. Тел. 8-913-
102-04-62. 
►Отдам кота (хорошо ловит мы-
шей), красивые котята. Тел. 8-913-
860-43-74. 
►Отдам взрослую кошку. Тел. 2-56-09. 
►Отдам щенка 2,5 мес. (мальчик). 
Тел. 2-67-45. 

В магазине 
«ФЛАМИНГО» 

(КБО) ПОСТУПЛЕНИЕ:  
платья, туники, блузки, 
юбки (Корея); женские 
шапки (чернобурка). 
Работаем в рассрочку.  

ИП Фарфулина 
(Универмаг) 

Большие новогодние скидки  
на взрослую, детскую, мужскую  
и подростковую одежду, обувь,  
пуховики, новогодние костюмы  

от 30 до 50%. 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 
4 декабря 2011 года 

 

 ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по двухмандатному избирательному округу №2 
 

Томская область, Александровский район, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 30      

Количество участковых избирательных комиссий на 
территории двухмандатного избирательного округа – 2. 

Количество поступивших протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен настоящий протокол, – 2. 

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными, – 0. 

Суммарное число избирателей, внесённых в списки 
избирателей на момент окончания  голосования на избира-
тельных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными, – 0. 

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия пу-
тём суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах  участковых избирательных комиссий, установила: 

В соответствии с ч. 2 ст. 66 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах» и на основании полученных 
данных протоколов участковых избирательных комиссий 
окружная избирательная комиссия решила: 

признать избранным депутатом Совета Александров-
ского сельского поселения по двухмандатному избиратель-
ному округу №2  Фисенко Светлану Анатольевну, кото-
рая получила наибольшее число избирателей, принявших 
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам 
(или который получил ровное число голосов с зарегистриро-
ванным кандидатом, но был зарегистрирован раньше). 

Председатель окружной избирательной комиссии: 
Раитина Р.В. 

Заместитель председателя комиссии: Ророкина Т.В. 
Секретарь комиссии: Самсонова Т.А. 
Члены комиссии (в алфавитном порядке): Барышева 

З.А., Грошева Н.В., Малютин А.С., Пырчина Н.А. 
Протокол подписан 5 декабря 2011 года. Время подпи-

сания: 18 час. 10 мин.                                                                    ■ 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

«Александровское сельское поселение» 
636760, Томская область, Александровский район,  

с. Александровское, ул. Лебедева, 30, тел.: (38255) 2-44-66 
  

 РЕШЕНИЕ 
5 декабря 2011 года                                                                   №  9   

Об утверждении протокола о результатах  
голосования на дополнительных выборах депутата 
Совета Александровского сельского поселения  

Томской области по двухмандатному 
избирательному округу №2   

      Обсудив итоги голосования на дополнительных выборах 
депутата Совета Александровского сельского поселения Том-
ской области по двухмандатному избирательному округу №2, 
внесённые в протоколы участковых избирательных комиссий, 

 КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Утвердить протоколы участковых избирательных ко-

миссий №№ 376, 367 (протоколы прилагаются). 
2. Признать избранным депутатом Совета Александров-

ского сельского поселения Александровского района Томской 
области Фисенко Светлану Анатольевну. 

 

•  Р.В. РАИТИНА, председатель окружной избирательной 
комиссии 

•  Т.А. САМСОНОВА, секретарь окружной избирательной 
комиссии 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
«Александровское сельское поселение» 

636760, Томская область, Александровский район,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, тел.: (38255) 2-44-66 

  

 РЕШЕНИЕ 
5 декабря 2011 года                                                                  №  91   

Об утверждении протокола об общих результатах  
голосования на дополнительных выборах депутата 
Совета Александровского сельского поселения  

Томской области по двухмандатному избирательному 
округу №2 

 

В соответствии с ч.2 ст.69 Закона Томской области от 
14.02.2005г. № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», проведя подсчёт голосов избирателей данных прото-
колов участковых и окружной избирательных комиссий допол-
нительных выборах депутата Совета Александровского сель-
ского поселения Томской области по двухмандатному избира-
тельному округу №2, внеся полученные данные в протокол об 
итогах голосования, избирательная комиссия подвела итоги 
голосования и РЕШИЛА: 

1. Утвердить протокол об общих результатах дополни-
тельных выборов депутата Совета Александровского сельского 
поселения Томской области по двухмандатному избирательно-
му округу №2. 

2. Признать избранным депутатом Фисенко Светлану 
Анатольевну. 

•  Р.В. РАИТИНА, председатель окружной  
избирательной комиссии 

•  Т.А. САМСОНОВА, секретарь окружной  
избирательной комиссии 

«Северянка» 7 

Коммунальное хозяйство  

В  МУП « Жилкомсер-
вис» идёт постепен-
ное обновление сне-
гоуборочной техни-

ки. На дорогах райцентра 
появился новый грейдер. 
Такой   техники ещё нико-
гда не было в автопарке 
коммунального предпри-
ятия. По достоинству 
оценить её  возможности 
уже смогли и дорожные 
службы, и автомобили-
сты, и даже пешеходы. 

- Новый грейдер - рос-
сийского производства, техни-
чески усовершенствованный.  
Именно такой тяжёлой техни-
ки и не хватало с. Александ-
ровскому для качественной и 
своевременной уборки снега, - 
прокомментировал ситуацию 
начальник транспортного цеха 
МУП ЖКС П.В. Красников. - 
Эта машина вполне приспо-
соблена для работы в суро-

вых сибирских условиях. В 
таких объёмах, - а это 4 еди-
ницы за последние 2 года, - 
техника в коммунальное хо-
зяйство ещё не покупалась. 
Работать на новом грейдере  
доверили опытному водителю 
П.Я. Маулю.  
Грейдер снимает замёрз-

ший слой снега и льда с до-
рожного полотна. Это помога-
ет избежать появления  бугров 

и неровностей. С проезжей 
части дороги убираются колеи. 
В период снегопадов все   

дорожные службы переведены 
на усиленный режим,  работаем 
практически без выходных. 
Хочу поблагодарить людей за 
понимание и ответственное 
отношение к делу. 

 Также на баланс пред-
приятия переданы два школь-
ных трактора, которые в дан-
ный момент находятся на ре-
монте. Скоро установим на них  
навесное оборудование, и они 
также выйдут на линию. 
По-прежнему большой 

проблемой для работы снего-
уборочной техники остаются 
автомобили на обочинах до-
рог. Очень жаль, что в Алек-
сандровском нет эвакуаторов: 
некоторые машины неделями 
стоят на одном и том же мес-
те. Владельцы автомобилей  
абсолютно не беспокоятся за 
собственный транспорт, когда 
уезжают на вахту или оставля-
ют его в случае поломки.  
Ещё раз обращаемся к 

владельцем автотранспорта  – 
уберите машины с дорог!      

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

ТЕПЕРЬ НАМ СНЕГА – НЕ БЕДА ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета  
Александровского сельского поселения  

на декабрь 2011 года 

 
Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. 

Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения. 
По вопросам приёма избирателей можно обратиться 

предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее время. 
 

•  А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Выборы - 201 1  Официально  

№  
округа 

Ф.И.О. депутата Дата приёма 
1 БОЙКО Александр Владимирович 14 декабря 
1 ПАРФЁНОВА Ирина Владимировна 19 декабря,  

в редакции 
2 ГРИШАНЦЁВА Тамара Фёдоровна 21 декабря 
3 ЖУКОВА Ирина Олеговна 13 декабря 
3 РАДЧЕНКО Оксана Васильевна 12 декабря 
4 ВОЛКОВА Людмила Васильевна 22 декабря 
4 ГОППЕ Александра Евгеньевна 15 декабря 
6 АНДРИЯНОВА Галина Владимировна 20 декабря 
6 КОМАРОВ Леонид Александрович 16 декабря 

1. 
Число избирателей, внесённых в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования 

0 9 9 9 

2. Число бюллетеней, полученных участ-
ковыми избирательными комиссиями 0 8 0 0 

3. Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 

4. 
Число бюллетеней,  выданных избира-
телям на избирательных участках в день 
голосования 

0 5 0 7 

  5. 
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 

0 0 2 3 

6. Число погашенных бюллетеней 0 2 7 0 
7. Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0 0 2 3 

8. Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 5 0 7 

9. Число недействительных бюллетеней 0 0 1 8 
10. Число действительных бюллетеней 0 5 1 2 
10а. Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
10б. Число бюллетеней, не учтённых при 

голосовании 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества  внесённых в 
избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
зарегистриро-
ванного канди-

дата 
11. Кормин Евгений Владимирович 0 0 9 0 
12. Фисенко Светлана Анатольевна 0 2 8 4 
13. Шрайбер Нина Аркадьевна 0 1 3 8 

Пенсионный фонд информирует  

В  соответствии с Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14.11.2011г. 
№ 931 увеличены возможности 

по использованию материнского 
(семейного) капитала.  

 
С 29 ноября 2011 года лица, владею-

щие государственным сертификатом на 
материнский (семейный) капитал, вправе 
использовать  средства или часть средств 
на оплату содержания ребёнка в образова-
тельном учреждении, реализующем основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного образования и (или) основные 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

 В соответствии с Типовым положе-
нием об общеобразовательном учреждении 
к ним относятся: 

- начальная общеобразовательная 
школа; 

- основная общеобразовательная 
школа; 

- средняя общеобразовательная 
школа; 

- средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов; 

- гимназия, лицей. 
К дошкольным образовательным 

учреждениям относятся детские сады. 
К заявлению о распоряжении средст-

вами в обязательном порядке должны быть 
приложены следующие документы: 

- договор между образовательным 
учреждением и лицом, получившим серти-

фикат, включающий в себя обязательства 
учреждения по содержанию ребёнка в образо-
вательном учреждении и расчет размера 
платы за содержание ребенка в месяц; 

- документ, удостоверяющий лич-
ность; 

- государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал; 

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования лица, 
получившего сертификат; 

- свидетельства о рождении всех 
детей. 

Средства направляются на оплату 
содержания ребёнка в образовательном 
учреждении в соответствии с договором 
путём безналичного перечисления этих 
средств на счета (лицевые счета) данного 
учреждения, указанные в договоре. При 
этом первый платеж осуществляется не 
позднее, чем через 2 месяца со дня приня-
тия заявления о распоряжении средствами, 
а последующие платежи - в соответствии со 
сроками, указанными в договоре, до момен-
та расторжения договора. 

Заявление о распоряжении может 
быть подано в любое время по истечении 
трёх лет со дня рождения (усыновления) 
ребёнка, с рождением которого возникло 
право на получение материнского  
(семейного) капитала. 

Напоминаем, что размер материнско-
го капитала составляет 365 тысяч 698 руб-
лей 40 копеек.  

 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник отдела Пенсионного фонда  

в Александровском районе                               

В администрации  
региона работает 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
по вопросам  
регулирования оборота 
и розничной продажи 
алкогольной продукции 

 
В администрации Томской об-

ласти работает «горячая линия» по 
вопросам соблюдения Федераль-
ного закона «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продук-
ции» в части, касающейся требова-
ний к розничной продаже алкоголь-
ной продукции. 

 
Томичи и жители области могут 

получить правовую консультацию 
юристов и главных специалистов об-
ластной администрации, внести свои 
предложения по совершенствованию 
законодательства в этой сфере. Дни 
работы «горячей линии» — вторник, 
среда, четверг, с 9.00 до 18.00. 

 

Телефоны «горячей линии»: 
 

(3822) 51-03-22 — департамент 
потребительского рынка администра-
ции Томской области. 

(3822) 53-25-89 — комитет по 
лицензированию Томской области.    ■ 

Расширены возможности  
использования материнского капитала 

Официально   
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 
10.50 Д/ф « Архитектурное чудо 
Франции». 
11.10 «Личное время». Илзе  
Лиепа. 
11.35 Х/ф «Снежная сказка». 
12.40 М/ф «Летучий корабль». 
13.00 «Очевидное — невероят-
ное».  
13.30 «Вокзал мечты». Авторская 
программа Ю. Башмета. « Де-
кабрьские вечера Святослава 
Рихтера». 
14.10 «Спектакли-легенды». «Кто 
боится Вирджинии Вульф?».   
Постановка В. Фокина. 
16.45 Д/ф «Подводный мир Жака-
Ива Кусто». 
17.40 «Большая семья». Наталья 
Селезнева и Владимир Андреев. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 «Величайшее шоу на Земле. 
Михаил Врубель». 
20.15 Д/ф «Вадим Абдрашитов». 
20.55 Х/ф «Слуга». 
23.10 «Тони Беннет — классик 
американской песни». 
23.55 Д/ф «Подводный мир Жака-
Ива Кусто». 
00.45 М/ф «Лев и Бык». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Аэропорт». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия. Гос-
ти из будущего» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 

21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Последнее слово». Ток-шоу. 
00.00 Х/ф «Отставник-2». 
01.55 Т/с «Дорожный патруль-4». 
03.50 «Кремлевская кухня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.20 «Фирменная история». 
Сериал. 
09.10 «Реальный спорт». 
09.15 «Выход в свет». Афиша. 
09.40 «Чистая работа». 
10.30 «Юрий Никулин. Рассказ от 
первого лица». 
11.30 «Смотреть всем!». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
14.30 «Механический апельсин». 
15.30 «Секретные территории». 
«Заговор чёрных сил». 
16.30 «Новости 24». 
17.00 «Каменная башка». Художе-
ственный фильм. 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.05 «Провокатор». Сериал. 
00.05 «Бункер News». 
01.05 «Сеанс для взрослых». 
«Соблазненная».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты из Нетландии», «Гуфи и 
его команда». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Женский журнал». 
09.25 «Непутевые заметки». 
09.40 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и “Зимней вишней”». 
12.10 «Специальное задание». 
13.20 Х/ф «Умница, красавица». 
15.05 «Ералаш». 
15.35 Х/ф «Старики-разбойники». 

17.15 «Юрий Никулин. Признание 
в любви». 
18.20 Юрию Никулину — 90! Юби-
лейный вечер. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.05 Премьера сезона. «Красная 
звезда». 
23.15 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная России — сбор-
ная Чехии. 
01.15 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная Швеции — сбор-
ная Финляндии. 
03.15 «Участковый детектив». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Тайна “Черных дроз-
дов”». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана...». 
13.20 Т/с «Пятая группа крови». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Пятая группа крови». 
17.00 «Смеяться разрешается».  
19.05 «Стиляги-шоу». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Однажды в Новый год». 
00.05 «Специальный корреспон-
дент». 
01.05 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». 
03.15 Х/ф «Полтергейст» (США). 
05.15 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Юрий Никулин. Избранное». 
09.35 Х/ф «Цыганский барон». 
10.55 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Леонид Гайдай. 
11.35 Х/ф «Том Сойер». 
12.55 М/ф «Списки Уоллиса», 
«Лиса и медведь». 
13.20 Д/ф «Тайная жизнь мышей». 
14.10 «Что делать?». 
15.00 «В честь Алисии Алонсо». 

Гала-концерт Национального ба-
лета Кубы. 
16.05 «Места и главы жизни це-
лой.. Валентин Плучек». 
17.00 «Искатели». «Немецкие 
тайны русского города». 
17.50 Х/ф «Старые стены». 
19.20 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль телеканала 
«Культура». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Пролетая 
над гнездом кукушки». 
00.05 «Джем-5». Трио Жака Лусье. 
00.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей». 
 
«НТВ» 
05.00 Т/с «Аэропорт». 
07.00 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции». Фильм девя-
тый «Русский хозяин Парижа». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «НТВшники». 
00.00 Х/ф «Обитель». 
02.00 Х/ф «Первый снег». 
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.20 «Провокатор». Сериал. 
08.25 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
09.30 «Знахарь». Сериал. 
12.30 «Специальный репортаж». 
Лучшее. 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Знахарь». Сериал. 
00.55 «Что происходит?». 
01.20 «Три угла» с Павлом Астахо-
вым.                                                ■ 

9  декабря  2011  г .  №  103 (2151) «Северянка» 3 

П оведение человека в об-
ществе регулируется 
различными нормами - 
прежде всего моральны-

ми и юридическими. Объём их 
требований, степень обязатель-
ности различны, но все они для 
того и существуют, чтобы каж-
дый из нас следовал им в своих 
действиях и поступках. Невыпол-
нение или нарушение требований 
этих норм влечёт за собой необ-
ходимость отвечать перед обще-
ством, законом. В этом одна из 
важных граней понятия - ответ-
ственность.  

Взрослый человек обладает 
всей полнотой ответственно-
сти. А каков объём ответствен-
ности несовершеннолетних? За 
что отвечает подросток, не дос-
тигший 18 лет? Такие вопросы 
мы адресовали О.В. Рябошенко, 
следователю СО МО МВД России 
«Стрежевской» УВМД России по 
Томской области (при отделении 
полиции №12 по Александровско-
му району). 

 
- Когда подросток лжёт, грубит 

учителям, родителям, он нарушает 
нравственные нормы и несёт за это 
моральную ответственность. Однако 
среди норм, регулирующих общест-
венные отношения, есть такие, кон-
троль за выполнением которых берёт 
на себя государство в лице правоох-
ранительных органов (полиция, суд, 
прокуратура). Эти нормы чётко фик-
сируются в специальных государст-
венных актах и обязательны для всех, 
в том числе и для подростков.  

Хотелось бы подробнее объяс-
нить подросткам следующее: право-
нарушение - прямое следствие бес-
культурья, стремления к лёгкой 
жизни. А самый тяжёлый, опасный 
для общества вид правонарушения - 
преступление, то есть нарушение 
нормы уголовного права. К право-
нарушениям относят также админи-
стративные, нарушения граждан-
ского, семейного, жилищного и 
другого законодательства. Совер-
шение правонарушения влечёт за 
собой юридическую ответствен-
ность. Этот вид ответственности вы-
ражается в необходимости отвечать 
за нарушение правовых норм.  

Российским правом предусмотре-
на уголовная и административная, от-
ветственность несовершеннолетних.  

Подростки, совершающие право-
нарушения, за которые они по воз-
расту не могут нести ответственность 
по уголовному закону, а также под-
ростки, которых в обычных школах 
или ПУ невозможно перевоспитать, 
направляются в специальные учеб-
ные заведения закрытого типа, где к 
ним применяют меры принудитель-
ного воспитательного характера. В 
этих закрытых учебно- воспитатель-
ных учреждениях они учатся и рабо-
тают. За воспитанниками осуществ-
ляется строгий надзор, они обязаны 
неукоснительно подчиняться требо-
ваниям специального режима. На 

подростков, отклоняющихся в своем 
поведении от норм жизни, прежде 
всего стараются воздействовать вос-
питательными мерами, предоставляя 
им возможность для исправления. 
Однако не все несовершеннолетние 
правильно это понимают. Некоторые 
из них, несмотря на предупреждения, 
повторно совершают правонаруше-
ния. В таких случаях в действие всту-
пает уголовный закон. Назначая на-
казание, суд исходит из того, что 
несовершеннолетний правонаруши-
тель осознает противоправность сво-
его поступка и сделает из случивше-
гося соответствующие выводы на 
будущее. Уголовную ответствен-
ность несут не все дети несовершен-
нолетние, а только те, которые дос-
тигли определённого возраста. Уго-
ловная ответственность за все виды 
преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом, наступает с 16 
лет. За отдельные виды преступле-
ний уголовная ответственность на-
ступает с 14 лет. Их перечень строго 
ограничен. К ним относятся: убийст-
во;  умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, средней тяжести; 
похищение человека, изнасилование, 
насильственные действия сексуаль-
ного характера, разбой, кража, гра-
бёж, вымогательство, угон, злостное 
хулиганство;  умышленное уничто-
жение или повреждение имущества, 
повлекшее тяжкие последствия; хи-
щение огнестрельного оружия, бое-
вых припасов или взрывчатых или 
наркотических средств;  заведомо 
ложное сообщение об акте террориз-
ма, вандализм и др. У многих подро-
стков могут возникнуть естественные 
сомнения: перечисленные преступ-
ления настолько серьёзны, что 
трудно представить себе ребят, ко-
торые могли бы их совершить. Од-
нако практика показывает, что та-
кие случаи, хоть и редко, но бывают. 
И подчас серьёзное преступление 
начинается с шалости. 

Органы полиции ведут борьбу с 
этими правонарушениями, но важно 
и самим осознавать общественную 
опасность подобных действий. Са-
мым распространённым преступле-
нием среди несовершеннолетних  
является кража. Так  четырьмя 
александровскими подростками 
было совершено в этом году 3 кра-
жи (ст.158. ч.2) имущественного 
характера.  

Младшие подростки совершают 
такие преступления, как хулиганство, 
кража, грабеж. И чаще всего идут на 
поводу у более взрослых друзей по 
уличным компаниям, которые бессо-
вестно используют их в своих коры-
стных целях. Часто младшие счита-
ют, что послушание старшим, даже 
самым испорченным - это закон 
дружбы. Многие из них не находят в 
себе силы, чтобы отказаться от того, 
что их заставляют делать. Им льстит 
фальшивое доверие старших. А оно 
оказывается, как правило, обыкно-
венной спекуляцией на дружбе, что-
бы выгородить себя, облегчить дос-
тижения своих низменных целей. 
Были случаи, когда взрослые члены 
уголовных групп заставляли несо-
вершеннолетних друзей брать на 
себя чужую вину, сознаваться в 
том, что совершили другие. Такова 
истинная цена дружбы, которую 
навязывают несовершеннолетним 
опытные правонарушители.  

Установление возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответствен-
ность, не означает, что дети до 14 лет 
могут вести себя безответственно, 
делать то, что им заблагорассудится. 
То, что запрещено Уголовным кодек-
сом, запрещено для всех, независимо 
от возраста. Иное дело, что к детям 
до 14 лет по закону не может быть 
применено уголовное наказание. Но 
не следует забывать, что, кроме уго-
ловной ответственности, существуют 
иные виды ответственности. 

К несовершеннолетним, при-
знанным виновными в совершении 
преступлений, применяется либо 
наказание (т.е. привлечение к уголов-
ной ответственности), либо примене-
ние принудительных мер воспита-
тельного воздействия. Лишение сво-
боды - строгое наказание для тех, 
кому не исполнилось 18 лет. Прину-
дительные меры воспитательного 
воздействия также применяются к 
несовершеннолетним,  и в отличие от 
наказания они не влекут за собой 
судимости. Последствием неисполне-
ния принудительных мер воспита-
тельного воздействия является воз-
можность привлечения подростка к 
уголовной ответственности. 

Хочется надеяться, что, прочи-
тав эту статью, подростки задумают-
ся о последствиях, прежде чем под-
держать друзей или компанию в не-
обдуманном поступке. 

 

Записала  
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

На темы профилактики правонарушений   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ -  
КАК НОРМА ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ  

Коллектив ПО « Александров-
ское» выражает искренние собо-
лезнования Л.Д. Сучковой, Н.Ф. 
Сучкову, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью  

СЫНА  
 
 

Семьи Ждановых и Фисенко 
выражают глубокое соболезнова-
ние семье Сучковых по поводу 
тяжёлой утраты, преждевремен-
ной смерти любимого сына 

АНДРЕЯ 
Крепитесь. 
 
 
Э.С. Осокина выражает 

искреннее соболезнование Люд-
миле Дмитриевне и Николаю 
Фёдоровичу Сучковым в связи с 
уходом из жизни любимого сына 

АНДРЕЯ 
Вместе с вами в этом горе. 

Светлая память Андрею. 
 
 
К о л л е к т и в  м а г а з и н а 

«Радость» выражает глубокое 
соболезнование семье Сучковых 
в связи с преждевременной 
смертью горячо любимого, един-
ственного сына 

АНДРЕЯ 
Скорбим вместе с вами.  

ООО «СМПНК», ООО « Арме-
ния», ИП П.А. Геворгян выража-
ют глубокие соболезнования Н.Ф. 
и Л.Д. Сучковым по поводу тяжё-
лой утраты – смерти сына 

АНДРЕЯ 
 
 

И.В. Парфёнова, Т.Н. Ивано-
ва искренне соболезнуют семье 
Сучковых в связи с постигшим их 
горем – невосполнимой утратой, 
преждевременной смертью лю-
бимого сына 

АНДРЕЯ 
 
 

В.А. Гоппе, Т.А. Барабанова 
выражают искреннее соболезно-
вание Людмиле Дмитриевне и 
Николаю Фёдоровичу Сучковым 
в связи с преждевременной 
смертью любимого сына 

АНДРЕЯ 
Крепитесь. 

 
 

Семьи Емельяновых, Крыло-
вых, Корчагиных выражают ис-
кренние соболезнования семье 
Сучковых в связи с преждевре-
менной смертью сына 

АНДРЕЯ 
Крепитесь. 

А.П. Геворкян выражает 
искреннее соболезнование Нико-
лаю Фёдоровичу и Людмиле 
Дмитриевне Сучковым по поводу 
преждевременной смерти сына 

АНДРЕЯ  
 

 

Классный руководитель З.А. 
Барышева и одноклассники вы-
ражают глубокое соболезнование 
семье Сучковых, родным и близ-
ким по поводу смерти сына 

 АНДРЕЯ 
 
 

Одноклассники 1995 года 
выпуска, проживающие в г. Том-
ске, выражают искренние собо-
лезнования семье Сучковых в 
связи со смертью сына 

АНДРЕЯ 
 
 

Семьи Протасовых выража-
ют искреннее соболезнование 
семье Сучковых по поводу преж-
девременной смерти горячо 
любимого сына 

АНДРЕЯ 
Крепитесь. Светлая ему 

память. 

Администрация Новоникольского 
сельского  поселения  и  МУП 
«Комсервис» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по 
поводу смерти 

ПИТУХИНОЙ  
Фёклы Гавриловны 

 
 
Назинский совет ветеранов выра-

жает искренние соболезнования Ва-
лентине Петровне Гаррас, всем род-
ным и близким по поводу смерти 

ПИТУХИНОЙ  
Фёклы Гавриловны 

 
 
Коллектив библиотечного комплек-

са МУ «КСК» выражает искреннее 
соболезнование В.П. Гаррас, всем 
родным по поводу смерти 

МАМЫ 
 
 
Семья Пановых выражает искрен-

ние соболезнования В.П. Гаррас, Г. 
Гаррас, Н. Чёрной и всем родным в 
связи со смертью любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

ПИТУХИНОЙ  
Фёклы Гавриловны 

 
 
Семья Т.П. Фрайтаг, П.Л. Оборов-

ский, Е.П. Оборовский выражают глу-
бокое соболезнование Валентине 
Петровне Гаррас, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы 
ПИТУХИНОЙ Фёклы Гавриловны 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 
21.30 «Судьба на выбор». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Т/с «Форс-мажоры». 
00.30 Х/ф «Pеклама для гения». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2». 
23.45 «СССР. Крушение». 
00.50 Т/с «Исаев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Первая любовь». 
11.35 «Кто там...». 
12.00 Д/ф «Дикий мед». 
12.30 «Линия жизни». 
13.25 «История произведений ис-
кусства». 
13.50 Спектакль «Счастливые 
люди». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 Д/с «Рассказы о природе». 
16.05 «Театральная летопись». 
16.30 «Великие симфонисты». 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Свой круг на земле...». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Виктор Соснора. При-
шелец». 
23.35 «Документальная камера». 
00.15 А.Хачатурян. Сюита из бале-
та «Спартак». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Сергей Капков. 
01.10 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
18.00 «Отец на три буквы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Так говорит губернатор». 
22.00 «NEXT-2». Сериал. 
23.00 «Экстренный вызов». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Престиж». Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
13 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 
21.30 «Владимир Высоцкий. “Так 
оставьте ненужные споры…”». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 «На ночь глядя». 
23.50 Т/с «Terra Nova». 
00.40 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2». 

23.45 «СССР. Крушение». 
00.55 Т/с «Исаев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Володя большой, Воло-
дя маленький». 
11.25 «Документальная камера». 
12.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
13.00 «Мой Эрмитаж». 
13.30 Х/ф «Строговы». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 Д/с «Рассказы о природе». 
16.05 «Театральная летопись». 
16.30 «Великие симфонисты». 
17.10 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н. Лебедева». 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Командор». 
00.25 Борис Тевлин и камерный 
хор Московской консерватории. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм седьмой «Загадка Ресс-
лера. Агент всех разведок». 
00.30 «Внимание: розыск!». 
01.10 «Таинственная Россия. Про-
клятие шаманов». 
 
«СТВ» 
18.00 «Гении тоже плачут». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Остров доктора Моро». 
Фантастический триллер. 
02.10 «Бункер News». 
 
СРЕДА,  
14 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 

09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 
21.30 «Среда обитания». «Ноль 
калорий». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата». 
01.35 Х/ф «Воссоединение семьи 
Медеи». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2». 
22.55 «СССР. Крушение». 
01.05 Т/с «Исаев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Любовь к ближнему». 
11.35 Д/ф «Жюль Верн». 
11.45 Д/ф «Кушкаш-Оол. Мальчик-
птица». 
12.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
13.00 «Красуйся, град Петров!». 
13.30 Х/ф «Строговы». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 Д/с «Рассказы о природе». 
16.05 «Театральная летопись». 
16.30 «Великие симфонисты». 
17.25 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Загадка макинтоша». 
20.10 Д/ф «Скальные храмы в Ма-
хабалипураме». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Командор». 
00.30 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
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13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.20 «Сегодня. Итоги». 
23.40 Х/ф «Путь самца». 
01.45 «Квартирный вопрос». 
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.  
 
«СТВ» 
18.00 «Русские леди». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-3». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж».  
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Дориан Грей».  
 
ЧЕТВЕРГ,  
15 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.35 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 
21.40 «Человек и закон». 
22.40 «Ночные новости». 
23.00 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Прямой эфир. 
01.10 Х/ф «Месть». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Загадка для Веры». 
00.50 Т/с «Исаев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Дело». 
11.45 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения». 
12.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
13.00 «Третьяковка — дар бес-
ценный!». 
13.30 Х/ф «Строговы». 

14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 Д/с «Рассказы о природе». 
16.05 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». 
16.20 «Великие симфонисты». 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Красный гонорар». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Командор». 
00.35 Э.Григ. Сюита для оркестра. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Женский взгляд». Денис 
Клявер. 
00.25 «Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет». 
01.20 «Дачный ответ». 
 
«СТВ» 
18.00 «Если б я был султан». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Отрава к 
праздничному столу». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Тайны мира». «Следы богов». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Предчувствие». Мистиче-
ский триллер. 
02.10 «Бункер News». 
 
ПЯТНИЦА,  
16 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Республика Казахстан. Куда 
приводят мечты». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 

20.30 Государственному Кремлев-
скому дворцу — 50 лет! Юбилей-
ный концерт. 
22.35 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». 
00.20 Х/ф «Принц приливов». 
02.45 Х/ф «Зуд седьмого года». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!».  
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Ана-
стасия Вертинская».  
15.00 «Вести». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 
00.05 Х/ф «Мужская интуиция». 
02.15 Х/ф «Мой сын, мой сын, что 
ты наделал?». (США-Германия). 
03.55 Х/ф «Один — одинокое число». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Партийный билет». 
11.15 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды». 
11.30 «Сколько сыграно — столько 
прожито...». 
12.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
13.00 «Письма из провинции».  
13.30 Х/ф «Строговы». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.25 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.50 «За семью печатями». 
16.20 «Заметки натуралиста». 
16.50 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца». 
17.30 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
17.45 «Билет в Большой». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия». 
19.20 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?». 
20.10 «Острова». 
20.50 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Командор». 
00.30 «Кто там...». Авторская  
программа В. Верника. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 «История всероссийского 
обмана. Народная медицина». 
23.15 «20 лет. История о будущем». 
00.25 Х/ф «Одиночка». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом». 
07.30 «Братки по крови». 
08.30 «Золотые телята». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Корень всего зла». Триллер. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». Сериал. 
16.30 «Новости 24». 
17.00 «Хватит молчать!». 
18.00 «Жажда жизни». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
Лучшее. 
21.30 «Странное дело». «Киллеры 
с Луны». 
22.30 «Секретные территории». 
«Заговор чёрных сил». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Подводный экстрим. Испо-
ведь дайвера». 
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал.  
 
СУББОТА,  
17 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Владимир Высоцкий. “Так 
оставьте ненужные споры...”». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Суета сует». 
12.55 М/фильм.  
13.10 Х/ф «Умница, красавица». 
15.00 Все хиты «Юмор FM» на 
«Первом». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.25 «Болеро». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Два дня». 
21.55 «Прожекторперисхилтон». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная России — сборная 
Швеции. 
01.40 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная Чехии — сборная 
Финляндии. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Слово губернатора». Том-
ский район. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Пятая группа крови». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Пятая группа крови». 
17.55 «Новая волна-2011». Лучшее. 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «В полдень на пристани». 
01.35 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Клинч». 
04.00 Х/ф «Мажестик» (США). 
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ТВ - программа 
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