
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
панельном доме, 102 м2; клюкву. Тел. 8-913-
100-79-54. 
►квартиру. Тел. 8-952-155-42-27. 
►а/м «Хонда-Торнео» 2000 г.в. Тел. 8-913-
871-07-60. 
►ВАЗ-2109. ОТС. Тел. 8-913-851-10-65. 
►«Буран» в отличном состоянии. Тел. 8-913-
815-24-20. 
►«Буран» длинный. Пробег – 3 тысячи, 
отличное состояние. Тел. 2-65-25, 8-913-114-
90-54. 
►срочно капитальный гараж за магазином 
«Северянка-2». Тел. 8-912-930-45-15. 
►гараж в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-103-40-16. 
►пускачи ПД-8, двигатель на «Муравей». 
Тел. 8-913-105-56-60. 
►ружьё ИЖ-27 16 калибра с сейфом, стойки 
на Тойоту Короллу, 4 шт., новые. Тел. 8-913-
102-46-02.  
►песчано-гравийную смесь для фундамента 
и отсыпки. Доставка. Тел. 8-913-849-02-05. 
►шубу мутоновую, р. 46. Тел. 2-67-27. 
►мутоновые шубы. Тел. 8-953-153-83-08. 
►длинную мутоновую шубу, разм. 44-46. 
Обращаться в здание речпорта, вещевой отдел. 
►компьютер, дёшево. Тел. 8-903-913-23-57. 
►детскую кроватку. Тел. 8-913-102-25-77. 
►ванну б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8-923-422-21-49. 
►стельную нетель. Тел. 8-913-884-27-34. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 
►клюкву. Тел. 8-913-845-37-67. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-65. 
►сметану, клюкву, орех. Тел. 2-41-53. 

От всей души  
 

Поздравляем с сапфировой свадьбой   
Татьяну Афанасьевну  

и Вадима Константиновича БУДНИКОВЫХ! 
 

Бабушка и дедушка родные, 
Мы хотим опять поздравить вас! 
Вы у нас хорошие такие, 
Убеждаемся мы каждый час! 
Сорок пять вы вместе лет живёте, 
Вас спешим сегодня поздравлять, 
Знаем: вы от жизни счастья ждёте 
И спешит здоровье к вам опять! 

 

Дети и внуки, г. Астрахань 
 

*  *  * 
Дорогих родителей Татьяну Афанасьевну  
и Вадима Константиновича БУДНИКОВЫХ  
поздравляем с сапфировой свадьбой! 

 

Прожили вместе сорок пять 
Не дней, не месяцев, а лет! 
Чудесней пары просто нет! 
И мы спешим вас поздравлять 
С таким красивым юбилеем, 
Его сапфировым зовут,  
Сапфир в народе любят, чтут, 
Он чувства делает свежее, 
Он камнем верности слывёт 
И милость Божью привлекает, 
От дум тяжёлых избавляет, 
Усталым людям сил даёт. 
Любовь же ваша, как сапфир, 
От всех невзгод вас бережёт 
И сил огромных придаёт, 
Чтоб в доме лад был, в сердце – мир, 
И мы хотим вам пожелать 
Дожить до свадьбы золотой! 

 

Дети, зятья, сноха, внучата 
 

*  *  * 
 Дорогого Сергея Геннадьевича Акулова  

поздравляем с юбилеем! 
 

Под звон хрустального бокала 
В кругу всех близких и друзей 
Мы в юбилей тебе желаем 
Добра, здоровья, светлых дней! 
Чтоб беды, горе и ненастья 
Все проходили стороной, 
Лишь только радости и счастье 
К тебе летели в дом родной! 

 

Семьи Юнеман, Барышевых,  
Лучинин, Майорова 

*  *  * 
Поздравляем с днём рождения и Днём водителя 

Александра Потаповича КРАУСА! 
 

Здоровья тебе и хорошей дороги! 
Пусть все беды  

обходят тебя стороной! 
 

С уважением жена, дети, внуки 

Уважаемые работники  
автомобильного транспорта, 

водители! 
  Разрешите традиционно по-
здравить вас с профессиональным 
праздником! 

От всей души желаем вам безава-
рийной, успешной работы и лёгких 
дорог, крепкого здоровья вам, семейно-
го благополучия и радостных улыбок. 
Пусть сбудутся мечты и осущест-
вятся все планы, а возможные прегра-
ды на жизненном пути будут преодо-
лимы и лишь увеличат вашу силу, 
подарив мудрость и опыт. Берегите 
себя и помните: дома вас ждут близ-
кие люди! 

Госавтоинспекция  
Александровского района  
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Администрация Александровского 
сельского поселения выражает собо-
лезнование М.А. Дейтер, всем родным 
и близким по поводу смерти 

ДЕЙТЕР  
Алексея Николаевича  

 
 

Коллектив райфинотдела выра-
жает искреннее соболезнование Д.Н. 
Павлюку, родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

ГВОЗДЕВА-ДЕЙТЕРА  
Алексея Николаевича     

Семьи Н.А. Дейтер и Кирилловых 
выражают искреннее соболезнование 
в связи со смертью горячо любимого 
сына, мужа, отца, брата 

ГВОЗДЕВА  
Алексея Николаевича 

 Соседи Густые выражают искрен-
нее соболезнование Гвоздеву Нико-
лаю Дмитриевичу, родным и близким 
по поводу смерти 

АЛЕКСЕЯ     

Выражаем соболезнование Н.Д. 
Гвоздеву, А.И. Гвоздевой, Наташе по 
поводу гибели сына, брата  

АЛЕКСЕЯ 
Крепитесь. 

Семья Колмыковых 
 
 

Семьи Белкиных, Павловых при-
носят искренние соболезнования 
семьям Дейтер, Гвоздевых в связи с 
преждевременной смертью горячо 
любимого сына, мужа, отца, брата 

ГВОЗДЕВА-ДЕЙТЕРА  
Алексея Николаевича 

Семьи Лифановых выражают 
искреннее соболезнование семье 
Дейтер по поводу преждевременной 
смерти горячо любимого сына, мужа, 
отца 

АЛЕКСЕЯ 
Скорбим вместе с вами. 

  
 

Семьи Тюлюкиных, Нестеренко, 
Л.Ф. Скалыга, Н.Ф. Тахтина выражают 
искреннее соболезнование А.И. Дей-
тер, Н.Д. Гвоздеву, семье Солонина, 
жене Марине, детям, всем родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью 

ГВОЗДЕВА-ДЕЙТЕРА  
Алексея Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 
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28 октября - День работников автомобильного транспорта  

Уважаемые работники  
автомобильного транспорта!  

 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!  
Надёжное автомобильное сообщение является основой жиз-

ни практически всех населённых пунктов, связывает между собой 
города и регионы, соединяет людей. Для нашей области авто-
транспорт — самый общедоступный. От качества работы пере-
возчиков зависят не только качество и своевременность обслужи-
вания людей и предприятий, но и безопасность наших граждан. 
Благодаря вашему труду растут объёмы перевозок пассажиров и 
грузов, расширяются внешние и внутренние связи. 

В день профессионального праздника самые тёплые слова 
адресуем ветеранам. Ваша преданность профессии, ответст-
венное отношение к делу являются достойным примером для 
молодёжи, которая сегодня приходит в отрасль и продолжает 
славные традиции автомобилистов. Благодарим водителей, 
инженерных работников, слесарей-ремонтников, диспетчеров, 
кондукторов — всех тех, чей труд обеспечивает ежедневный 
выход транспорта на линию. 

Поздравления с Днём шофёра и всем автовладельцам. Ав-
томобиль наконец из роскоши превратился в средство передви-
жения, что свидетельствует об экономическом и социальном 
развитии, качественном изменении жизни. Региональная 
власть делает всё возможное для увеличения финансирования 
на реконструкцию и ремонт дорог области. В 2012 году на эти 
цели направлено более миллиарда рублей. С помощью феде-
рального центра в 2012-м мы ликвидировали «пробку» размером 
в несколько десятилетий на улице Пушкина, и это тоже наша 
маленькая промежуточная победа над одной из двух вечных 
российских проблем.   

Желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, безава-
рийного движения и хорошего настроения! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы  

Томской области  
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В магазине «ЮБИЛЕЙНЫЙ»  
в продаже мужские  

комбинезоны и п/комбинезоны 
«зима», 54-60 размеры.  

Св-во 304702232700137 

ВНИМАНИЕ!  
ТОМСКИЕ СУХАРИКИ  
уже в Александровском!  

 

Невероятно вкусные 
и без консервантов! 

 
Приобрести их можно в магазинах: 
«Белочка», «Белый лебедь», 

«Русич», «Любимый», «Раут», 
«Тихонинский», «Влада»,  

 НК «Пирамида». 
 Предпринимателям, желающим 

приобрести сухарики в свой  
магазин, обращаться по тел.: 
8-952-809-10-23. 
Св-во №309701709800102 

ВНИМАНИЕ!  
 

26 октября, в 18.00, в РДК  
состоится торжественная  
церемония вступления  

в должность главы муни-
ципального образования 

«Александровское сельское  
поселение»  Д.В. ПЬЯНКОВА.  

 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

30 октября, в День памяти жертв полити-
ческих репрессий, в районном центре состоится 
торжественное открытие мемориального па-
мятного знака, установленного на берегу Оби 
(в начале улицы Советской). Начало - в 12.00.  

Администрация района приглашает жителей Александ-
ровского, руководителей предприятий и организаций, предста-
вителей коллективов, общественных организаций и политиче-
ских партий, учащихся школ районного центра, гостей нашего 
села стать участниками этого социально значимого события. ■ 

«Я хочу, шофёр, чтоб тебе повезло!» 
 

Последнее воскресенье октября, которое значится в календарях знамена-
тельных дат как День работников автомобильного транспорта, уже давно стало 
праздником всех водителей, независимо от того, управляют ли они собственным 
авто  либо работают на предприятии по данной специальности. Это, как гово-
рят многие, целая армия, ведь число тех, кто имеет водительское удостовере-
ние, растёт год от года. 

Наверное, нет в райцентре такого человека, который не знал бы Виктора 
Александровича Ганке, водителя автобуса МУП «Жилкомсервис». Он относится 
к тем немногим, кто за всю жизнь не меняет профессию и радуется этому, кто  
полностью отдает себя своему делу. Виктор Александрович - водитель с более 
чем 30-летним стажем. Категорию «Д», позволяющую работать на автобусе, 
открыл, проходя службу в армии. С 1986 года  - водитель рейсового автобуса.  

- Сегодня быть водителем непросто. Поток машин велик, а наши дороги 
оставляют желать лучшего. Между тем ответственности за несоблюдение 
ПДД всё больше. Нелегко автомобилистам из-за нерадивых пешеходов. Потому в 
первую очередь желаю водителям вежливых участников движения: шоферов, пас-
сажиров, пешеходов. И, конечно, хороших дорог, удачи и добра!                                 ■ 

Фото: В. Щепёткин 

Уважаемые  
автомобилисты! 

 
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 
 

Сама жизнь показывает, что без сла-
женной добросовестной работы транс-
портного комплекса сложно представить 
нашу повседневную действительность. 
Вы поддерживаете трудовой ритм пред-
приятий всех отраслей экономики и орга-
низаций социальной сферы. Среди глав-
ных задач, стоящих перед вами, – даль-
нейшее совершенствование автомобиль-
ных перевозок, обеспечение их безопасно-
сти, расширение и повышение качества 
оказываемых транспортных услуг. Справ-
ляться с такого уровня ответственно-
сти задачами под силу только настоя-
щим профессионалам своего дела. 

Ежедневно на дороги нашего района 
выходят сотни единиц автомобильной 
техники – это личный транспорт и пас-
сажирские автобусы, такси и служебные 
автомобили. Хочется верить, что, садясь 
за руль, их владельцы чётко осознают 
всю меру ответственности за безопасное 
движение на дорогах. 

От всей души желаем всем автомо-
билистам крепкого здоровья, благополу-
чия, лёгких и безопасных дорог! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

Коллектив  магазина 
«Северянка-3» выражает 
соболезнование Князевой 
Оксане по поводу смерти 

ПАПЫ 

Коллектив МБДОУ «ЦРР д/с 
«Теремок» выражает соболезно-
вание Исаевой Кате, всем род-
ным и близким по поводу смерти 

ОТЦА и ДЕДУШКИ 

Нестеренко, Тюлюкины, Н.Ф. Тахтина выража-
ют искреннее соболезнование Л.Ф. Скалыга, род-
ным и близким в связи со смертью сестры, тёти 

ЕФРЕМОВОЙ Галины Федосеевны 
Вечная ей память. 

МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское  
ЗАКУПИТ КАРТОФЕЛЬ. 

Тел. 2-57-84  

«КОМИЛЬФО» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЦВЕТОВ:  
розы, фиалки, орхидеи, камелии, 
глоксинии и другие. Св-во 001251212 

к у п л ю  
►1-комн. квартиру. Тел. 8-961-097-84-01. 
►благоустроенную 2-комнатную квартиру 
(можно в двухквартирнике). Тел. 2-49-34, 
8-913-813-91-33. 
►тёлку или нетель на мясо. Тел. 8-923-
422-21-49. 
►корову или нетель. Тел. 2-51-07. 
►сухие дрова. Тел. 8-913-114-60-75. 
►стекло лобовое с электроподогревом на 
тягач АТС. Тел. 8-913-105-56-60. 
►кошечку породы «русская голубая». Тел. 
8-953-153-83-08. 

Примем на постоянную  
работу ВОДИТЕЛЕЙ  
категории «В»  
и ГРУЗЧИКОВ. 

 

Тел. 8-913-813-99-99 
Св-во 304702203300010 

Р А З Н О Е 
►В мебельный салон требуется сборщик 
мебели. Тел. 8-913-115-70-32. 
►Сниму жильё. Тел. 8-903-954-11-50. 
►Отдам взрослую кошку-мышеловку. 
Тел. 2-67-27.  

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ! 
По цене от 4000 руб. 

Также ондатра от 100 шт. 
ОБЪЯВЛЯЕМ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН! 

Лисица, белка - до 100 руб. 
ВСЕГДА ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
Тел. 8-913-682-80-40 (с 9 до 20 час.) 

Приглашаем оптовиков! 
Фирма «МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 
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С точки  зрения закона  

Прокуратурой Алек-
сандровского района Том-
ской области проведена 
проверка предприятий, 
деятельность которых 
оказывает негативное воз-
действие на окружающую 
среду. 

В соответствии с п. 1 
ст. 16 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
негативное воздействие на 
окружающую среду является 
платным. Формы платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду опреде-
ляются настоящим Феде-
ральным законом, иными 
федеральными законами. 

Согласно ст. 28 Феде-
р а л ь н о г о  з а к он а  о т 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного возду-
ха» за загрязнение окружаю-
щей природной среды вы-
бросами вредных ( загряз-
няющих) веществ в атмо-
сферный воздух и другие 

виды воздействия на него с 
физических и юридических 
лиц взимается плата в соот-
ветствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

В силу п. 1 ст. 23 Феде-
р а л ь н о г о  з а к она  о т 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления» плата за разме-
щение отходов взимается с 
индивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации. 

Федеральной службой 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору издан приказ от 
08.06.2006 № 557 «Об уста-
новлении сроков уплаты 
платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду» (далее по тексту - 
Приказ). 

В п. 1 Приказа опреде-
лен срок уплаты платы за 
негативное воздействие на 

окружающую среду, подле-
жащей уплате по итогам от-
четного периода, не позднее 
20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

В силу п. 2 Приказа 
отчетным периодом призна-
ется календарный квартал. 

Результаты проведенной 
проверки свидетельствуют о 
том, что не всеми предпри-
ятиями исполняются требо-
вания природоохранного 
законодательства в части 
своевременной уплаты платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Так, МУП « Жилкомсер-
вис» Александровского сель-
ского поселения, осуществ-
ляя свою деятельность в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства, оказывает нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду путём выбро-
са загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сброса 
загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные 
воды, размещения отходов 
производства и потребления. 

Однако в нарушение 
п. 1 Приказа МУП « Жилком-
сервис» Александровского 
сельского поселения плата 
за негативное воздействие 
на окружающую среду за 2 
квартал 2012 года в размере 
183 529 рублей не была 
внесена. 

В связи с этим прокуро-
ром Александровского рай-
она Томской области было 
направлено в суд исковое 
заявление о взыскании с 
МУП  «Жилкомсервис» 
Александровского сельского 
поселения задолженности по 
платежу за негативное воз-
действие на окружающую 
среду за 2 квартал 2012 года 
в размере 183 529 рублей. 
Данное исковое заявление 
рассмотрено судом, произ-
водство по нему прекращено 
в виду добровольного испол-
нения ответчиком требова-
ний прокурора. 

 
• В.А. НЕБЕРА, заместитель 

прокурора района,  
юрист 2 класса  

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА 

П роблема бродя-
чих собак всегда 
была актуаль-
ной для нашего 

района. Если весной и 
летом хозяева держат 
собак на цепи, опасаясь 
за посадки в огороде, то 
осенью и зимой некото-
рые «гуманные» хозяева 
отпускают их побегать, 
не думая о том, что со-
бака может покусать 
человека. Собаки сбива-
ются в стаи и создают 
угрозу для людей. Жите-
лям района стоит заду-
маться над своей 
«гуманностью», ведь 
есть риск, что ваша со-
бака может кого-нибудь 
укусить. Если вам не 
жалко себя, своих близ-
ких, односельчан, то по-
жалейте хотя бы соб-
ственный кошелёк. 

 
Согласно Кодексу Том-

ской области об администра-
тивных правонарушениях 
беспривязное содержание 
сельскохозяйственных жи-
вотных, собак в черте насе-
лённых пунктов влечёт пре-
дупреждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей, 
а повторное совершение пра-
вонарушения по данной ста-
тье влечёт наложение штра-
фа от одной тысячи до четы-
рех тысяч рублей. Допуще-
ние по неосторожности на-
падения домашнего живот-
ного на человека с причине-
нием вреда здоровью челове-
ка влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей. 

Допущение нападения 
домашнего животного на 
другое домашнее животное, 
повлекшего увечье или ги-

бель последнего, влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей. 

Заводя собаку, каж-
дый хозяин должен знать, 
что с приобретением до-
машнего любимца у него 
появляются дополнитель-
ные обязанности, полный 
перечень которых изложен 
в Законе Томской области 
от 13.08.2010 № 154-03 «О 
содержании собак и кошек 
в Томской области». 

Согласно ст. 6 Закона 
Томской  области  от 
13.08.2010 № 154-03 «О 
содержании собак и кошек 
в Томской области» владе-
лец домашнего животного 
обязан: 

1. Гуманно относиться 
к домашнему животному. 

2. Не допускать жес-
токого обращения с домаш-
ним животным. 

3. Соблюдать общест-
венный порядок, права и 
законные интересы прожи-
вающих в жилом помеще-
нии лиц, не нарушать ти-
шину и покой граждан, 
обеспечивать их безопас-
ность при содержании до-
машнего животного. 

4. Обеспечить домаш-
нему животному место его 
содержания, уход и заботу 
с учётом его естественных 
потребностей. 

5. Соблюдать ветери-
нарно-санитарные и зооги-
гиенические правила и нор-
мы содержания домашнего 
животного. 

6. Предотвращать при-
чинение вреда домашним 
животным человеку или 
другим животным. 

7. Соблюдать правила 
перевозки домашних жи-
вотных в пассажирском 
транспорте. 

8. Выводить собак в 
места общего пользования, 
на придомовую террито-
рию многоквартирных до-
мов в наморднике (кроме 
щенков до 2-месячного воз-
раста и собак небольшого 
размера до 20 сантиметров 
в холке) и на коротком по-
водке длиной не более 1 
метра. 

9. Незамедлительно 
убирать за своими домаш-
ними животными экскре-
менты, включая террито-
рию подъездов, лестничных 
площадок, лифтов, детских 
площадок, пешеходных 
дорожек, тротуаров, придо-
мовых территорий жилых 
домов, улиц, газонов. 

10. В случаях содер-
жания собак на придомо-
вых территориях индивиду-
альных жилых домов, иных 
огороженных территориях 
обеспечить изоляцию собак 
или содержать их на 
привязи, а также при входе 
на территорию поместить 
предупреждающую над-
пись о наличии собаки. 

Владельцам домаш-
них животных запреща-
ется: 

1. Содержание домаш-
них животных на балконах 
и лоджиях, лестничных 
площадках, чердаках, в 
подвалах, коридорах и дру-
гих подсобных помещениях 
многоквартирных домов. 

2. Появление с домаш-
ними животными на дет-
ских, спортивных площад-
ках, пляжах, местах прове-
дения массовых мероприя-
тий (за исключением меро-
приятий с неотъемлемым 
участием домашних живот-
ных),  в  кинотеатрах,  
школьных и дошкольных 
учреждениях, объектах 
здравоохранения, организа-
циях общественного пита-
ния и торговли, за исключе-
нием собак-поводырей и 
служебных собак, находя-

щихся при исполнении слу-
жебных заданий. 

3. Выгул собак лица-
ми в состоянии алкогольно-
го, наркотического или 
иного токсического опьяне-
ния, а также лицами, не 
достигшими 14-летнего 
возраста. 

4. Собаки потенциаль-
но опасных пород не могут 
находиться в собственности 
у лиц, имеющих противо-
показания, связанные с пси-
хическим заболеванием, 
алкоголизмом, наркомани-
ей или токсикоманией, при-
знанных судом в установ-
ленном порядке недееспо-
собными. 

 
На тех владельцев 

животных, которые не вы-
полняют требования зако-
нодательства, составляются 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
которые рассматриваются 
на административной ко-
миссии. 

 
Административная 

комиссия Александров-
ского района обращается 
к жителям района с убе-
дительной просьбой: про-
явите сознательность и 
привяжите своих свобод-
но разгуливающих собак! 

 
Если вы стали свиде-

телями административных 
правонарушений или сами 
пострадали от правонару-
шителей, обращайтесь в 
отделение полиции или в 
администрацию сельского 
поселения, где на правонару-
шителя будет составлен ад-
министративный протокол.  

Информацию о работе 
административной комис-
сии Александровского рай-
она можно получить по 
телефону: 2-40-67. 

 
• И.В. СИМОН,  

секретарь районной адми-
нистративной комиссии 

Актуально  

Коммунальное хозяйство  

НА ЗАЧИСТКЕ  
ДОРОГ СЕЛА  

 

П ервые снегопады уже вывели на до-
роги районного центра снегоубо-
рочную технику.  

 

Транспортная служба МУП « Жилкомсер-
вис» встречает зиму во всеоружии. Прежде 
всего в Александровском очищаются дороги, 
по которым проходит маршрут автобуса, 
центральные улицы, затем второстепенные 
улицы и проулки. Для предотвращения появ-
ления на дорогах гололёдных явлений на 
линию выведена и пескоразбрасывающая 
техника. 

В связи с началом работы спецтехники 
коммунальщики вновь обращаются к авто-
владельцам с просьбой убрать личные 
транспортные средства с проезжей части.   ■ 

СОБАКУ - НА ПРИВЯЗЬ! 

Итоги муниципальных 
выборов 
  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НОВОНИКОЛЬСКОГО   

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 23.10.2012г.                                № 13/44 

16 час. 20 мин. 
 

 О регистрации ПЕРШИНА  
Владимира Николаевича  
главой муниципального   

образования «Новоникольское 
сельское поселение»  

 

На основании решения  избира-
тельной комиссии  Новоникольского 
сельского поселения от 14.10.2012 года  
№ 11/41 «О результатах выборов главы 
муниципального  обра зования 
«Новоникольское сельское поселе-
ние», после официального опубликова-
ния (обнародования) сообщения о ре-
зультатах голосования и представле-
ния зарегистрированным кандидатам 
копии приказа об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со ста-
тусом главы муниципального образо-
вания, в соответствии со статьей 73 
Закона Томской области «О муници-
пальных выборах в Томской области» 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать Першина 

Владимира Николаевича главой муни-
ципального образования « Новониколь-
ское сельское поселение» Александ-
ровского района Томской области. 

2. Председателю избирательной 
комиссии Новоникольского сельского 
поселения Цаан Татьяне Петровне вру-
чить главе муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселе-
ние» Першину Владимиру Николаеви-
чу удостоверение о регистрации. 
 
• Т.П. ЦААН, председатель комиссии 
• М.А. СИЛЬДОС, секретарь комиссии 

 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
компьютеры, ноутбуки , мониторы, планшеты, электронные книги,  

фоторамки, игровые консоли Sony PlayStation, интерактивные доски,  
цифровое фортепиано, синтезаторы, видеокамеры с проектором, проекторы, 

экраны на штативе, колонки, сотовые и радиотелефоны,  
домашние кинотеатры, ЖК ТВ 3D32 LG от 27000 руб., СМА с прямым приводом, 

пылесосы со стаканом и прессом для пыли, швейные машины и оверлок,  
хлебопечи, плиты, посудомойки, холодильники. 

 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ:  
цепочки, браслеты, обручальные кольца, детская серия. 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» 
 

Новое поступление мягкой мебели: диван «Эко» - 12000 руб., 
«Гете» угловой - 33000 руб., гостиная «Невада» - 23000 руб.,  

компьютерные столы, столы-книжки, подростковые комнаты,  
шкафы-купе, обеденные зоны, кровати с мягкой спинкой в кож/заме.  

 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ! 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
СВ-ВО 306702203400052 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА  
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

18 октября 2012 года ушёл из жизни 
горячо любимый муж, отец, дедушка Мень-
шиков Олег Александрович.  

Тяжела и невосполнима для нас утрата 
родного человека. Мы благодарны всем 
родственникам, друзьям, коллегам по работе, 
одноклассникам, соседям, Александровскому 
ЛПУ МГ, коллективу кафе «Мираж» и всем, кто 
в этот тяжёлый час поддержал нас морально и 
материально и пришёл проводить Олега Алек-
сандровича в последний путь. Низкий вам 
поклон и радость в ваши дома. 

Жена, дети, внуки 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 

 

Компания «Пушнина Югры»  
дорого покупает шкурки СОБОЛЯ 

и другие на постоянной основе.  
 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные 
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888,  
+7(3467)30-85-58 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ПЕРЕГОРОДКИ,  

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 
Тел. 8-952-153-83-74. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района Томской 
области (далее - Продавец) на основании постановления ад-
министрации Александровского района  Томской области от 
19.10.2012 № 1317 «О приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Александровский район» 
проводит 12 декабря  2012 года в 15 часов 00 минут  по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13 аукцион по прода-
же муниципального имущества, открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи предложений о цене иму-
щества.  

На аукцион выставляется единым лотом следующее 
имущество, принадлежащее на праве собственности муници-
пальному образованию «Александровский район»:  

1) здание, нежилое, кирпичное, 1-этажное, общая 
площадь 330,5 кв. м, расположенное по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Партизанская, 89, строен. 11;  

2) земельный участок, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для экс-
плуатации и обслуживания здания кулинарного цеха, пло-
щадь 1205 кв. м,  кадастровый номер 70:01:0000018:330, рас-
положенный по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 89, 
строение 11.  

Начальная цена продажи имущества (единого лота) – 
138000,00 (Сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.  

Имущество выставляется на продажу впервые. 
Покупателями  могут быть любые физические  и юри-

дические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации или муниципальных образований 
превышает 25 процентов.          

Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 
приобрести имущество (далее – Претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия: 

- в установленном порядке подать заявку по утвержден-
ной продавцом форме и иные документы;   

- внести задаток в соответствии с договором о задатке 
на счет Продавца.   

Задаток в размере 10% от начальной цены продажи 
имущества, или 13800,00 (Тринадцать тысяч восемьсот) руб-
лей 00 копеек,  должен поступить на расчетный счет Про-
давца по следующим реквизитам: «УФК по Томской об-
ласти (Администрация Александровского района, л/счет 
05653004650, ИНН/КПП 7001000133/702201001, расчетный 
счет 40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Томской области г. Томск,  БИК 046902001». Назначение 
платежа - «задаток для участия в аукционе». Задаток должен 
поступить на счет Продавца не позднее дня подачи заявки на 
участие в аукционе.   

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.   

Претендентам, которые не стали участниками аукцио-
на, задаток возвращается в течение пяти календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов уча-
стниками аукциона.  

Участникам аукциона, не ставшим его победителями, 
задаток возвращается в течение пяти календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.  

Задаток для участия в аукционе, перечисленный участ-
ником аукциона, ставшим победителем, засчитывается в счет 
оплаты приобретенного имущества. 

Настоящее информационное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке.  

Подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.  

Одновременно с заявкой претенденты представляет 
следующие документы:  

юридические лица: 
-  нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;  
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);   

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать 

от имени юридического лица без доверенности;  
физические лица  предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление  действий от имени 
претендента,  оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента  подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.  

Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, 
другой – у заявителя. 

Документы, представляемые одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.  

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18 в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Дата начала приёма заявок – дата выхода информаци-
онного сообщения.   

Дата окончания приёма заявок – 21 ноября 2012 года.          
Дата рассмотрения заявок и определение участников 

аукциона – 26 ноября 2012 года.  
Дата проведения аукциона, подведение итогов аукцио-

на и определение победителя аукциона – 12 декабря 2012 
года в 15 часов 00 минут.             

Предложения о цене имущества подаются претендента-
ми в запечатанном конверте в день подведения итогов аук-
циона. Претендент может подать запечатанный конверт с 
предложением о цене имущества одновременно с подачей 
заявки.   

Победителем аукциона и лицом, имеющим право на 
заключение договора купли-продажи, признаётся участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество.   

Договор купли-продажи имущества заключается между 
Продавцом и Победителем аукциона не позднее 15 ( Пятна-
дцати)  рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  

Денежные средства (за исключением суммы задатка) в 
счет оплаты за приобретенное имущество подлежат перечис-
лению победителем аукциона на расчетный счет Продавца по 
банковским реквизитам: 

«УФК по Томской области (Администрация Александ-
ровского района) ИНН/КПП 7001000133/702201001, р/счет 
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области г. Томск, БИК 046902001, КБК 901 114 02033 05 
0000 410, ОКАТО 69204000000»  в срок, указанный в догово-
ре купли-продажи.  

С иными сведениями об имуществе, условиями догово-
ра купли-продажи, формой заявки можно ознакомиться  по 
месту  и во время приёма заявок.  

Телефоны для справок: 8 (38255) 2-54-07; 2-44-10;  2-41-48. ■  
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Официально  

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского района Том-
ской области с целью имущественной поддержки ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
намерена предоставить  муниципальную преферен-
цию путём передачи в безвозмездное временное поль-
зование муниципального имущества – части здания 
площадью 22,5 кв. м, расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, д. 8 (нежилое помещение № 33 с ча-
стью мест общего пользования (на поэтажном плане 
№№ 1,2,4,5,12,32,39, площадью 10,4 кв. м дополнитель-
но),  на втором этаже в двухэтажном здании в кирпич-
ном исполнении.  

Организации, образующие на территории муници-
пального образования «Александровский район» инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (центры развития (поддержки) пред-
принимательства, технопарки, бизнес-инкубаторы, учеб-
но-деловые центры, фонды поддержки предпринима-
тельства и т.п.), могут направить свои предложения в 
администрацию Александровского района в течение 
десяти дней с даты опубликования настоящей информа-
ции в газете «Северянка».  

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

1 сентября за парты школы  
сели 48 учащихся. А буквально за 
несколько дней до этого торжествен-
ного события в школе ещё шёл ре-
монт на выделенные районной Думой 
деньги: меняли изломанный кафель 
в коридорах и на пищеблоке, добав-
ляли отопительные регистры в ка-
бинете начальных классов.  

Начальным классам в этом 
году повезло больше других. В свя-
зи с переходом на ФГОС к ним осо-
бое внимание: учителя И.Б. Тома-
шева и Т.М. Алкасарова повысили 
квалификацию не только в Томске, 
но и в ресурсном центре Отдела об-
разования. В большом кабинете, где 
сегодня учатся вместе дети 1 и 3 кл., 
появилось современное оборудова-
ние: интерактивная доска, мультиме-
диа-проектор, компьютер. Учитель 
Татьяна Матвеевна Алкасарова уже 
начала учить детей работе на нём. В 
новом финансовом году мы планиру-
ем приобрести многое из того, что 
необходимо по ФГОСу. 

 

*  *  * 
Второй год в нашей школе 

есть замечательный отряд ребят, 
которых называют « тимуровца-
ми». Собрала их вместе учительница 
Нина Георгиевна Ковалева. « Тиму-
ровцы» помогают пожилым людям 
колоть и складывать дрова, расчи-
щать снег, убирать мусор. Назову 
самых активных: Мауль Саша, Калин 
Игорь, Тихонова Катя, Шепёткина 
Aня, Кинцель Ваня и другие неравно-
душные и бескорыстные ребята. 

*  *  * 
Очень интересно прошёл осен-

ний «День здоровья». Всей школой 
мы ходили в поход в лес. Повара при-
готовили гречневую кашу с рыбными 
котлетами. Но мы вышли на свежий 
воздух не только поесть. Главное - это 
конкурсы и игры: правильно сложить 
костёр (чтоб пожар нe устроить), со-
брать полезные растения для чая, за-
пустить дальше всех бумажный само-
лётик, угадать мелодию, спеть песни 
про осень. Но самым увлекательным 
занятием была стрельба из «воздушки» 
по мишени. Самыми меткими стали 
Катя Черкашина, Вика Былина, Саша 
Копанев. Соревновались две команды: 
сначала итоги подводили, а потом так 
увлеклись, что забыли. Зато не забыли 
потушить костёр и собрать мусор. 

 

*  *  * 
В этом году на уроках труда 

мальчики смогут работать с дере-
вом. Учитель Сергей Викторович 
Диль запланировал несколько инте-
ресных и полезных проектов. Мы 
благодарим предпринимателя Алексан-
дра Григорьевича Букреева, который 
оказал школе спонсорскую помощь - 
выделил пиломатериал для уроков тру-
да. Процветания вашей фирме, уважае-
мый Александр Григорьевич! 

 

*  *  * 
В эти дни проходят выборы в 

совет учреждения. В ходе тайного 
голосования от родителей выбраны 
М.Ю. Мауль, В.А. Михайлова, Э.А. 
Серикова, от учащихся - Селезнев 

Никита, от работников школы - И.Н. 
Байнова, Т.В. Толстова. Процедура 
выборов ещё продолжается. Мы по-
здравляем с победой на выборах главы 
поселения нашего недавнего выпуск-
ника Андрея Александровича Мауля, 
желаем успехов на новом поприще и 
надеемся на плодотворное сотрудниче-
ство и внимание к нуждам школы. 

 

*  *  * 
Если кадры не идут в школу, 

школа куёт их сама. Коллектив учи-
телей помолодел. Детям нравятся 
молодые и энергичные. Молодая учи-
тельница физкультуры, наша выпуск-
ница - Ирина Николаевна Байнова (я 
думаю, победы наших спортсменов 
заставляют многих понервничать). 

Мастерство, выдержка, искрен-
няя любовь к детям, кропотливый 
труд - вот качества, характеризующие 
учителей начальных классов Ирину 
Борисовну Томашеву и Татьяну Мат-
веевну Алкасарову, работающих в 
сложнейших условиях сдвоенных 
классов. 

Не по годам разумная, умная, 
начитанная, строгая (а каким иначе 
быть историку и заместителю дирек-
тора) - Мария Яковлевна Сарапулова. 

Совсем молоденькая, тоже наша 
выпускница, заочница Томского пе-
дуниверситета, у которой педагогиче-
ская карьера только начинается, - 
Мария Александровна Петушкова. 

Не откажемся мы от человека-
универсала, который знает и матема-
тику, и информатику. Приезжайте к 
нам, в Лукашкин Яр!  

 

• Н.Л. РОЗЕНБЕРГ, директор 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр 

НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ   
В сёлах района  

В  Центре социальной 
поддержки населе-
ния Александровско-
го района состоя-

лось первое вручение сер-
тификата на региональ-
ный материнский 
(семейный) капитал. Ди-
ректор ОГБУ «ЦСПН» 
Н.А. Новосельцева переда-
ла сертификат на сумму 
100 тысяч рублей Т.В. Га-
байдулиной в связи с рож-
дением в семье третьего 
ребёнка. 

 

Директор Центра соци-
альной поддержки тепло по-
здравила молодую маму с ро-
ждением сына и пожелала 
семье благополучия, здоровья 
и всего самого наилучшего. 

Как пояснила Надежда Анатоль-
евна, в Томской области с 1 июля 
2012 года начался приём докумен-
тов на право получения региональ-
ного материнского капитала. Серти-
фикат могут получить семьи, в ко-
торых после 1 июля 2012 года ро-
дится (или будет усыновлен) третий 
или четвёртый ребёнок. Размер вы-
платы, финансируемой из средств 
областного бюджета, составляет 100 
тысяч рублей. Ежегодно эта сумма 
будет возрастать на коэффициент 
инфляции. 

Право обратиться с заявлением 
на получение регионального мате-
ринского капитала в Томской об-
ласти имеют семьи со среднедуше-
вым доходом не выше двух прожи-
точных минимумов. Также среди 
обязательных условий: рожденный 
ребёнок должен иметь российское 
гражданство, а его родители долж-
ны жить в Томской области не ме-
нее 1,5 лет. До получения регио-
нального капитала семьи должны 
получить федеральный сертификат 
на материнский капитал. 

       На региональный материн-
ский капитал может претендо-
вать не только мать, но и в от-
дельных случаях, к примеру, 
если женщина лишена роди-
тельских прав, - отец ребёнка. 
Семьи, живущие гражданским 
браком, также имеют право на 
получение сертификата. 
      Воспользоваться средствами 
регионального материнского 
капитала семьи смогут, начиная 
с 1 июля 2015 года, когда ребён-
ку исполнится три года. Средст-
ва сертификата можно напра-
вить на улучшение жилищных 
условий семьи, на получение 
образования детьми, а также на 
лечение ребёнка, в том числе 
санаторно-курортное. 
      Позднее сфера применения 

материнского капитала была расши-
рена: его можно использовать на ре-
конструкцию индивидуального жило-
го дома, погашение ипотечных кре-
дитов (займов), проведение ремонта и 
газификацию жилья. 

Выдачей сертификатов на регио-
нальный материнский капитал зани-
маются органы социальной защиты 
населения. Решение о выдаче серти-
фиката принимается в месячный срок 
после приёма документов. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Социальной  важности  

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 Ночные новости. 
23.10 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.40 Т/с «Пропавший без вести». 
(16+) 
00.30 Х/ф «Конан-Варвар». (12+) 
03.00 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (16+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Анжелика». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Дело следователя  
Никитина». (12+) 
00.20 Т/с «Самара». (12+) 
02.15 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Индепендент». (16+) 
04.20 Х/ф «История о Гарри». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Клуб самоубийц». 
11.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре». 
11.40 «Линия жизни». 
12.30 Д/с «Планета людей». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Пешком...». Москва сталин-
ская. 
14.50 Спектакль «Борис Годунов». 
16.20 Д/ф «Артур Рубинштейн». 
17.20 «Важные вещи». 
17.35 Д/с «Как вырастить планету». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Цитаты из жизни». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Д/ф «Лиза». 
23.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре». 
23.55 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков». 
00.40 «Academia». 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны-3». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Правила угона». (16+) 
01.30 «Центр помощи 
“Анастасия”». (16+) 
02.15 «Советская власть». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
«Промоутер». (12+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин».  (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Звезды. 
Жертвы диет». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «У истоков больших побед». 
(16+) 
18.00 «Штурм сознания». « Непри-
менимые способности». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Ханты-Мансийск». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Специальный проект». 
«Лунная гонка». (16+) 
 
ВТОРНИК,  
30 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Ночные новости. 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.55 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
00.25 Т/с «Калифрения». (18+) 
01.00 Х/ф «Я, снова Я и Ирэн». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 

10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори “всегда”-
5». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Дело следователя Ники-
тина». (12+) 
00.20 Т/с «Самара». (12+) 
02.15 «Вести +». 
02.40 «Честный детектив». (12+) 
03.15 Х/ф «Последняя гонка». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Клуб самоубийц». 
11.25 Д/ф «Замок в Мальборке». 
11.40 Д/ф «Лиза». 
12.30 Д/с «Как вырастить планету». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «Попечители». 
16.05 «Артуро Тосканини. Своими 
словами». 
17.20 «Важные вещи». 
17.35 Д/с «Как вырастить планету». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 Д/ф «“Графиня” в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дневник его жены». 
00.35 А.Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ». 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны-3». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Правила угона». (16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Ханты-Мансийск». (6+) 
07.30 «Жадность». «Искусственная 
еда». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин».  (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Служебный 
роман». (16+) 

12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Штурм сознания». «Месть 
падших». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(6+) 
21.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Шаг вперёд». Мелодрама. 
(16+) 
 
СРЕДА,  
31 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Ночные новости. 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.55 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.45 Х/ф «Звуки шума». (16+) 
02.45 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести» «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори “всегда”-
5». (12+) 
20.40 «Вести-Томск» «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Дело следователя Ники-
тина». (12+) 
00.20 Т/с «Самара». (12+) 
02.15 «Вести +». 
02.40 Х/ф «Цветы лиловые по-
лей». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Клуб самоубийц». 
11.25 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней». 
11.40 «Острова». 
12.20 Д/ф «Балахонский манер». 
12.30 Д/с «Как вырастить планету». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «Попечители». 
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16.05 «Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога». 
17.35 Д/с «Как вырастить планету». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Баталовское». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину». 
00.55 «Academia». 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны-3». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Правила угона». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин».  (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Звездные 
свадьбы». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Штурм сознания». «Охота 
на экстрасенсов». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(6+) 
21.30 «Специальный проект». «Кто 
правит миром?». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Остров Ним». Приключен-
ческий фильм. (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
1 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 

11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Ночные новости. 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.55 Т/с «Гримм». (16+) 
00.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
(16+) 
02.50 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори “всегда”-
5». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Дело следователя Ники-
тина». (12+) 
00.20 Т/с «Самара». (12+) 
02.15 «Вести +». 
02.40 Х/ф «Старший сын». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Телеканалу «Культура» - 15! 
Спецпроект «Наблюдатель 1997-
2012». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Шлягеры ушедшего века». 
Концерт «Унесенные ветром». 
20.20 Х/ф «Большие гонки». 
22.50 «Новости культуры». 
23.10 Стинг. Концерт в Берлине. 
00.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны-3». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Правила угона». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 

07.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин».  (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Рюмка сла-
вы». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Штурм сознания». «Рай 
обреченных». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Люди Х». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Бедные 
родственники». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Семейные драмы». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «В одну сторону». Триллер. 
(16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
2 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+) 
22.15 «Звонят, закройте дверь». 
(18+) 
23.10 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.40 Х/ф «Беспечный ездок». (18+) 
01.30 Х/ф «Капитуляция Дороти». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести» «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори “всегда”-
5». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала-2012».(12+) 
00.20 Т/с «Самара». (12+) 
02.15 Х/ф «История о нас». (16+) 
04.05 Х/ф «Устрицы из Лозанны». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 

09.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». 
11.00 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений». 
11.50 «Иностранное дело». 
12.30 Д/с «Как вырастить планету». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар». 
16.25 «Билет в Большой». 
17.05 «Игры классиков». 
18.00 Д/ф «Бомба ради мира». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Торжественное открытие ХIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
20.20 «Линия жизни». Андрей 
Смоляков. 
21.15 Спектакль «Мне снился 
сон...». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Культ кино». «Пианино». 
00.55 «Искатели». «Остров-
призрак». 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Ксения 
Новикова. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны-3». (16+) 
23.25 Х/ф «День отчаяния». (16+) 
01.25 Х/ф «Мамма миа!». (12+) 
03.35 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Живая тема». «Глупый 
разум». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин».  (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Звездные 
проблемы». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Жизнь в 
новом теле». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Диджей». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Великая 
тайна доллара». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Солнечный апокалипсис». (16+) 
23.30 «Следаки». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Неизвестные лица». Сери-
ал. (16+)                                         ■ 
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