
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в двухквар-
тирнике. Тел. 8-913-889-94-51. 
►срочно 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-109-60-87.  
►дом кирпичный, газ, вода; пешню. 
Тел. 8-901-610-14-90. 
►квартиру, 450 тыс. рублей. Тел. 
8-913-852-43-76, 2-43-31. 
►в с. Александровском участок 
земли 2697 кв.м  и большие тёплые 
гаражи по ул. Крылова, 56. Тел. 
8-913-812-69-60. 
►автомобиль Тойота-Аурис 2008 
г.в. Тел. 8-913-801-64-17, после 17.00. 
►а/м ГАЗ-3110 2001 г.в., цена – 60 
тыс. руб. Тел. 8-913-115-19-86. 
►а/м ВАЗ-2131 2002 г.в. Тел. 8-913-
810-19-25. 
►трактор ЮМЗ + телега-лопата; 
УАЗ ХАНТЕР  т. дизель на высокой 
резине для охоты и рыбалки. Тел. 
8-913-881-66-72. 
►новую шипованную липучую 
резину 185х60х14 (недорого). Диски 
б/у, на 14. Тел. 8-913-107-55-04. 
►новый АКБ, хороший угловой 
диван. Тел. 8-913-118-00-24. 
►шубку. Тел. 8-913-871-08-88. 
►норковую шубу (р. 52-54, длинная, 
с капюшоном); электростанцию 2,4 
кВт; бильярдный стол 10 футов. Тел. 
8-913-871-05-59. 
►смартфон LG, диски R-15. Тел. 
2-60-87, 8-913-841-17-65. 
►кимоно для занятий борьбой и 
борцовки для 7-9 лет. Тел. 8-913-845-
95-02. 
►дель для запоров. Тел. 8-913-845-
95-02. 
►ёмкость под септик 25 м3. Тел. 
8-913-115-83-03. 
►бруснику. Тел. 8-983-344-61-67. 
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52. 
►клюкву, орех. Тел. 2-41-53. 

От всей души  
 

Поздравляю с юбилеем любимого  
человека Любовь Петровну МАМАЙ! 

 
Желаю счастья и здоровья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уваженья, 
А в жизни сбывшейся мечты! 

 
Александр 

*  *  * 
Уважаемую Любовь Петровну МАМАЙ  

поздравляем с юбилеем! 
 
От всего сердца желаем здоровья, 

успехов и счастья! 
 

К.С. Сафонова, председатель президиума 
районной организации ветеранов 

 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Любовь Петровну МАМАЙ! 

 
Желаем  много  светлых  дней, 
Хороших , преданных  друзей , 
Здоровья ,  счастья и  любви 
На  твоём  жизненном  пути ! 

 
Скоробогатовы из г. Стрежевого 

 
*  *  * 

От всей души поздравляем 
Любовь Петровну МАМАЙ с юбилеем! 

 
Юбилей – это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Юбилей – это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой! 

Оля, Иван 

ООО «Альянс».  Салон-магазин  
«ВАЛЕНТИНКА» 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА!  

 Мы находимся по адресу: ул. Ленина, 12  
(вход со стороны Вещевого рынка). 

Свидетельство 001244010 
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Официально   

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Думы Александровского района  

в НОЯБРЕ 2012 г. 

Приём ведётся по адресу: ул. Ленина, 8. По вопросам 
приёма избирателей можно обратиться предварительно по тел. 
2-46-00 в рабочее время. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леон-
тьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граждан в с. 
Лукашкин Яр, в Центре «Досуг», кабинет директора, тел. 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов 
Сергей Фёдорович каждый вторник, с 18 до 19 час., ведёт приём 
граждан в здании администрации, кабинет № 10, тел. 2-46-00.        ■ 
 
 
АЭРОПОРТЫ СТРЕЖЕВОЙ И ПИОНЕРНЫЙ 
ОБОРУДУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ  
СРЕДСТВАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

И КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРОВ 
 

Меры безопасности и антитеррористической защищен-
ности двух северных аэропортов области — Стрежевой 
и Пионерный — обсудили на заседании областной антитер-
рористической комиссии под председательством вице-
губернатора Вячеслава Семенченко и начальника УФСБ Рос-
сии по Томской области Юрия Никитина. 
Аэропорт Стрежевого принимает регулярные рейсы, Пио-

нерный обслуживает лишь вахтовые перевозки. Оба воздушных 
порта входят в состав авиакомпании «ТомскАвиа» и являются 
основными транспортными узлами, связывающими город Стре-
жевой и Каргасокский район с «большой землей». В августе 
здесь прошли учения, которые выявили уязвимые места в систе-
ме безопасности аэропортов. На антитеррористической комиссии 
руководству «ТомскАвиа» поручено устранить их в короткие сро-
ки. В частности — оборудовать здания аэропортов и прилегаю-
щие территории дополнительными средствами видеонаблюде-
ния и контроля пропуска пассажиров. 
Руководство «ТомскАвиа» подтвердило свою готовность, в 

том числе финансовую, решать вопросы повышения безопасно-
сти и антитеррористической защищенности аэропортов. 
На антитеррористической комиссии также обсудили итоги 

работы по категорированию объектов топливно-энергетического 
комплекса области. На сегодняшний день 79 объектам ТЭК уже 
присвоена категория опасности, эта работа должна быть завершена 
до конца текущего года.                                                                      ■ 

ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ ПЕРЕПРАВЫ ОТКРЫТЫ 
 

 В Томской области введены в эксплуатацию первые 
наплавные мосты.  

Три наплавных моста введены в эксплуатацию в Александ-
ровском районе. Все они расположены около населённого пункта 
Медведево. Один из мостов располагается на р. Оби, второй - на 
протоке Первомайской и третий - на протоке Пасол.                      ■ 

 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗРАБОТАЕТ 
И ПРИМЕТ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

ПО ДИКОРОСАМ 
 

Заместитель губернатора Томской области по агропро-
мышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр 
посетил предприятия, занимающиеся переработкой дикоросов.  

В рамках поездки вице-губернатор ознакомился с предложе-
ниями компаний по переработке дикоросов и их использованию 
в производстве продуктов питания с применением натуральных 
красителей и ингредиентов. 

Андрей Кнорр побывал в НИИ высоких технологий Томского 
политехнического университета, где ему продемонстрировали 
высокотехнологичные сублимационные сушки, вакуумный выпар-
ный аппарат, позволяющие эффективно перерабатывать и хра-
нить продукцию из дикоросов без потери их полезных свойств, 
получать концентрированные экстракты при переработке ягод, 
а также посетил ООО «Сава» — одно из ведущих предприятий 
региона по заготовке и переработке дикоросов, выпуску соков 
и напитков из натурального сырья. 

«Томская область может в несколько раз увеличить добычу 
дикоросов, но для этого нужна четкая программа развития по 
всей логистической цепи — от заготовки и организации приемных 
пунктов до переработки и получения готового продукта», — под-
черкнул Андрей Кнорр. Вице-губернатор также отметил, что в 
долгосрочной целевой программе по дикоросам, которую сейчас 
разрабатывает администрация региона по поручению Губернато-
ра, будет, в том числе, заложена поддержка эффективных техно-
логий по заготовке и переработке дикоросов.                                 ■ 

 
 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖКХ  
ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ НАПРАВИТ  
БОЛЕЕ 2 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

 

Более двух миллиардов рублей направит Томская об-
ласть на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры».  Програм-
ма рассчитана на 2013–2017 годы, а её пятилетний бюджет 
превышает 2,3 млрд рублей.  

«Цель программы — снизить  количество аварий на сетях и 
повысить надежность работы коммунального комплекса, в част-
ности — за счет обеспечения котельных резервными источниками 
электроснабжения», — отметил заместитель Губернатора по 
строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный. 

Коммунальная инфраструктура региона требует серьезных 
капитальных вложений: в замене нуждается почти 39 % водопро-
водных, 56 % канализационных и треть тепловых сетей. Кроме 
того, к 63 имеющимся сегодня в муниципалитетах дизель-
электрическим установкам — для резервного энергоснабжения 
котельных — требуется еще 75 дизельных установок. 

Комплексно решить эти проблемы — построить новые ко-
тельные, реконструировать  канализационные, тепло- и водопро-
водные системы, обеспечить котельные муниципалитетов ре-
зервными источниками — и призвана областная программа. Об-
щий объем ее финансирования достигнет 2 млрд 380 млн рублей. 
Из них 1,5 млрд — средства областного бюджета, более 500 млн 
— местных бюджетов и 388 млн рублей — внебюджетные источ-
ники. Главным результатом выполнения программы должно стать 
сокращение в два раза (с 380 до 155) количества аварий 
в томской «коммуналке».                                                                  ■ 
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Ушёл из жизни замечательный человек –  
Ольга НИКИТИНА.  

 
Невозможно подобрать слова, как тяжела 

утрата. Таких людей, как Ольга, - единицы. 
Весёлая, добрая, жизнерадостная, такой она 
навсегда останется в нашей памяти и в наших 
сердцах. Как много радости, тепла и любви 
Ольга успела подарить нам всем за свою 
недлинную жизнь. И сколько смогла бы ещё… 
Этот сильный человек всегда шёл по жизни 

с улыбкой, никогда не поддаваясь невзгодам. 
Мы всегда будем помнить эту удивительную 
женщину и прекрасную мать. Светлая ей память. 
Выражаем искренние соболезнования де-

тям: Кате и Жене, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семья Г.М. Микайыловой и коллектив магазина «Фея» 

Коллектив Александровского 
районного суда выражает искренние 
соболезнования Коноваловой Марга-
рите Николаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки 

КНЯЗЕВОЙ  
Юлии Григорьевны 

 
 

Семьи Шаповаловых, Гребневых 
выражают соболезнование семьям 
Коноваловых, Елене Шаповаловой 
по поводу смерти мамы, бабушки 

КНЯЗЕВОЙ  
Юлии Григорьевны 

 
 

Н.Г. Кожакина выражает искрен-
ние соболезнования семье Конова-
ловых в связи со смертью любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

КНЯЗЕВОЙ  
Юлии Григорьевны 
Крепитесь. Светлая ей память. 

С 29 ноября по 15 декабря 
ТЕХОСМОТР  

проводиться не будет.  
Предварительная запись по тел.: 

8-901-610-41-08, 8-901-607-28-88. 
Св-во 70001490381 

В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ   
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
серебряных крестов, образков,  

цепочек. Также в наличии имеются 
иконы и молитвословы.  

Нам пишут 
 

 

С юбилеем! 
 

«Уважаемая «Северянка»! Пишет 
вам из далёкого Владивостока с сол-
датским приветом и добрыми пожела-
ниями Григорий Мамай. 
Хочу со страниц родной газеты 

поздравить мою маму Любовь Петров-
ну МАМАЙ с юбилеем.  
Мамочка моя родная! 
Живи до старости много лет, 
Седины не замечая, 
Тебе от сына пламенный привет!». 

ДЮСШ ПРИГЛАШАЕТ! 
 

Любителям лыжных  
прогулок в зимнем лесу  

предлагаем воспользоваться 
УСЛУГАМИ ПРОКАТА  
ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ. 

 

Оплата - через банк.  
Справки по тел. 2-63-75. 

Р А З Н О Е 
►Сдам 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-983-231-22-84. 
►Сдам 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-962-776-94-68. 
►Сдам 2-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру, баня. 
Тел. 8-913-856-76-73. 
►Куплю рыбацкий катер то-
невой или метчик. Тел. 8-950-
521-56-77, 8-950-527-63-68. 
►Куплю квартиру или дом. 
Тел. 8-913-101-63-35. 
►Уберу снег, распилю дрова. 
Тел. 8-923-402-31-36. 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата  
приёма 

Место проведения приёма, 
телефон 

1 ПОМИНОВА 
Маргарита Эдуардовна 

20  
ноября 

МАУЗ «АЦРБ», каб. зам. 
главного врача, тел. 2-53-
97 (с 17 до 18 час.) 

2 

ДЕЙТЕР 
Нина Артуровна 

22  
ноября 

Администрация, кабинет  
№ 10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час.) 

МУМБЕР 
Виктор Петрович 

23  
ноября 

МУП «Жилкомсервис»,  
каб. директора, тел. 2-53-49  
(с 17 до 18 час.) 

3 

ЧУЛКОВ 
Станислав Александро-
вич 

21  
ноября 

Администрация, кабинет  
№ 10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час.) 

ВЕЛЬЦ 
Владимир Иванович 

19  
ноября 

Администрация, кабинет  
№ 10, тел. 2-46-00 
(с 17 до 18 час.) 

ОЯ 
Максим Александрович 

29  
ноября 

Администрация, кабинет  
№ 10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час.) 

БУКРЕЕВ 
Александр Григорьевич 

26  
ноября 

столярный цех, каб. дирек-
тора, тел. 2-69-63  
(с 17 до 18 час.) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

«Почта России» 17 ноября  
проводит  

«ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА». 
 

Призы, подарки, приятные  
сюрпризы - в отделении почто-
вой связи с. Александровского! 

КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,  
С ПРОБЛЕМНЫМИ ДВС И КПП. 
Тел. 8-913-633-77-19. 

Р А З Н О Е 
►Отдам в добрые руки пер-
сидского кота. Тел. 8-913-801-
18-47. 
►Породистые щенки. Тел. 
2-56-60, 8-913-805-98-85. 
►На обочине стукнули маши-
ну ВАЗ-2104 (“четвёрка”). Прошу 
позвонить совершившего наезд, 
а также очевидцев по тел. 8-923-
402-31-36, 8-913-818-84-59. 
►Требуется выполнить кон-
трольную работу по черче-
нию. Тел. 8-952-155-42-74. 

МУП «Издательство  
«СЕВЕРЯНКА»  

предлагает оформить подписку на газету 
«Северянка», забирать которую будете  
в издательстве, и приобрести в розницу 

очередной номер. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким по поводу прежде-
временной смерти после 
тяжёлой болезни 
НИКИТИНОЙ Ольги 

Сухотские, Меликян 

Алексей и Анна Матвеевы, семьи Парфёновых 
и Матвеевых приносят самые искренние соболезно-
вания Евгению и Екатерине Никитиным в связи с 
постигшим их горем - безвременной кончиной само-
го дорогого человека - любимой мамочки 

НИКИТИНОЙ Ольги 
Крепитесь.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2012 г.                                    № 1456 
с. Александровское 

 

Об объявлении благодарности 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство председателя  
Избирательной комиссии Томской области, 
руководствуясь Положением о благодарно-
сти Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением администрации 
Александровского района от 05.08.2011     
№ 760,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. За многолетний добросовестный 
труд  и успешное проведение муници-
пальных выборов в единый день голосо-
вания 14 октября 2012 года объявить бла-
годарность Главы Александровского рай-
она Чебуренко Нине Валентиновне, 
специалисту 1 категории информацион-
ного центра (отдела) – системному адми-
нистратору КСА ГАС «Выборы» ТИК 
Александровского района. 

2. Управляющему делами админи-
страции района произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Северянка». 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района                                                                       

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 07.11.2012 г.   № 4-12-1п 

с. Александровское   

Об избрании председателя Совета 
Александровского сельского поселения 

третьего созыва 
 

Проведя тайное голосование по выбо-
рам председателя Совета Александровско-
го сельского поселения, руководствуясь 
частью 2 статьи 32 Устава Александров-
ского сельского поселения, статьёй 4 Рег-
ламента Совета Александровского сель-
ского поселения, Совет Александровско-
го сельского поселения решил: 

 1. Утвердить протокол счётной ко-
миссии № 3 от 7 ноября 2012 года. 

 2. Председателем Совета Александ-
ровского сельского поселения третьего 
созыва избрать Комарова Леонида Алек-
сандровича. 

 3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия. 

 4. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Северянка» и разместить на офи-
циальном сайте Александровского сель-
ского поселения. 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения  

• Л.И. КИНЦЕЛЬ, председательствую-
щий на сессии Совета Александровского 

сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 2-я сессия Совета 
Александровского сельского поселения 
состоится 20 ноября 2012 года, в 14 
часов 15 минут, в зале заседаний Сове-
та поселения.  

 

Основные вопросы повестки дня: 
 

1. Об избрании заместителя предсе-
дателя Совета Александровского сельско-
го поселения третьего созыва. 

2. О внесении изменений в бюджет 
Александровского сельского поселения 
на 2012 год. 

3. Информация об исполнении бюд-
жета за 9 месяцев 2012 года. 

4. О внесении изменений в решение 
Совета поселения от 26.10.2011 № 337 «О 
размере расчётной единицы». 

5. О результатах проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности МБУ 
«Архитектуры, строительства и капиталь-
ного ремонта». 

6. О передаче полномочий контроль-
но-счётного органа. 

7. Об утверждении Плана работы 
Совета Александровского сельского посе-
ления на ноябрь-декабрь 2012 года. 

8. Разное. 
 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

16  ноября  2012 г .  №  94 (2251)  2 16  ноября  2012 г .  №  94 (2251)  7 
Официально  

ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА 
 
 С января 2013 
года у малого биз-
неса появится 
возможность вы-

бирать удобную ему систему налого-
обложения. В том числе и специаль-
ный налоговый режим – патентный. 
Такую возможность предусмотрели 
областные законодатели, приняв регио-
нальный закон «О патентной системе 
налогообложения».  

Эта система налогообложения 
вводится на добровольной основе для 
индивидуальных предпринимателей 
для 47 видов деятельности. В основном 
это бытовые услуги населению, транс-
портные услуги, розничная торговля, 
услуги общественного питания, персо-
нальные услуги. Действует патент на 
территории того региона, на котором 
он получен. Устанавливаются размеры 
потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по видам предприни-
мательской деятельности, переводи-
мым на патентную систему налогооб-
ложения в пределах минимального (100 
тыс. рублей) и максимального их раз-
меров (1 млн. рублей). 100 процентов 
этого налога будет зачисляться в бюд-
жет муниципального района либо го-
родского округа. 

В настоящее время представители 
малого бизнеса, оказывающие услуги, 
определенные в перечне налога на вме-
ненный доход, обязаны платить исклю-
чительно ЕНВД. С января 2013 года эта 
обязанность федеральным законом сни-
мается. Принятие регионального закона 
не приведет к сокращению доходов и 
не потребует дополнительных расходов 
из областного бюджета. При этом бу-
дут частично компенсированы потери 
местных бюджетов в связи с отменой 

обязательности уплаты единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. 

 
УЧИТЕЛЯМ – ПРЕМИИ.  
БИБЛИОТЕКАМ – ИНТЕРНЕТ 
 

Выплата денежных премий луч-
шим школам, внедряющим иннова-
ционные образовательные стандар-
ты, переведена на бессрочную осно-
ву. Такое решение приняли областные 
депутаты, внеся соответствующие по-
правки в закон «О предоставлении меж-
бюджетных трансфертов». Существую-
щий межбюджетный трансферт местным 
бюджетам на выплату денежного поощ-
рения коллективам муниципальных обра-
зовательных учреждений – победителям 
конкурса стал ежегодным.  

Ещё одним решением депутаты 
установили трансферт – на проведе-
ние мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы биб-
лиотечного дела, с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий 
и оцифровки. Эти трансферты предос-
тавляются из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Томской области за счет средств феде-
рального бюджета. 
 
 ПИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ 
 

 Четыре станции водоснабже-
ния будут реконструированы в этом 
году в рамках программы «Чистая 
вода». На эти цели Томская область 
получила почти 30 миллионов рублей 
из федерального бюджета. Областные 
парламентарии обсудили итоги и даль-
нейшие перспективы этой программы. 
Не секрет, что проблема чистой питье-
вой воды остаётся одной из острейших 
на территории области. До сих пор 14% 
населения обеспечены лишь недоброка-
чественной питьевой водой.  

С 2005 года, когда была принята 
областная долгосрочная целевая про-
грамма по обеспечению жителей каче-
ственной питьевой водой, депутаты 
пристально следят за ходом её реализа-
ции. Не раз они вносили в неё измене-
ния. За эти годы удалось реконструиро-
вать и построить новые сети протяжен-
ностью 253 км, реконструировать и 
построить 29 новых станций водопод-
готовки. 

В этом году была разработана 
новая программа «Чистая вода» на 2012 
– 2017 годы. В ее рамках уже профи-
нансированы 4 проекта Томского рай-
она. Сейчас ведется работа по подго-
товке концепции развития коммуналь-
ного комплекса на территории области 
в целом, муниципалитеты должны так-
же разработать и утвердить свои мест-
ные концепции. В ходе обсуждения 
депутат Леонид Глок обратил внимание 
на то, что многих районов в программе 
нет, например Чаинского и Парабель-
ского, хотя проблема чистой питьевой 
воды там стоит не менее остро. Как 
оказалось, программа еще будет кор-
ректироваться и, например, Парабель-
ский район будет в нее включен уже в 
следующем году. Спикер областной 
Думы Оксана Козловская поинтересо-
валась о том, насколько эта областная 
программа решит вопрос обеспечения 
качественной питьевой водой: « Сего-
дня у нас не охвачено 14 процентов 
населения, а сколько будет к 2017 го-
ду?». По словам разработчиков, после 
реализации программы неохваченными 
останутся порядка 8 процентов населе-
ния. Областные депутаты пообещали 
реализацию программы «Чистая вода» 
держать на контроле.  

 
• Отдел общественных связей  

и информационной политики  Законо-
дательной Думы Томской области 

Власть  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  

С точки  зрения закона  

Прокуратурой Алек-
сандровского района Том-
ской области в отношении 
троих индивидуальных 
предпринимателей, осуще-
ствляющих производствен-
ную деятельность на терри-
тории района, проведена 
проверка исполнения тре-
бований законодательства 
об охране труда. 

 
В ходе проверки уста-

новлено, что работодатели не 
в полной мере соблюдают 
требования законодательства 
в указанной сфере. Из выяв-
ленных при проверке нару-
шений наиболее существен-
ными являются следующие: 

на выдаваемые работникам 
средства индивидуальной 
защиты отсутствуют серти-
фикаты соответствия; у ра-
ботников не проводится обу-
чение по охране труда и про-
верка знаний требований 
охраны труда; для поступаю-
щих на работу лиц работода-
телями не проводится инст-
руктаж по охране труда; не 
разработаны  программы 
вводного инструктажа, пер-
вичного инструктажа на ра-
бочем месте для работников 
рабочих профессий; отсутст-
вуют журналы учёта инст-
рукций по охране труда по 
профессиям и видам работы 
и учёта выдачи инструкций 

по охране труда работникам, 
журналы регистрации несча-
стных случаев на производ-
стве; не проводятся замеры 
сопротивления изоляции 
силовой и осветительной 
электропроводки в помеще-
ниях; отсутствуют возле про-
изводственного оборудова-
ния краткие памятки о мерах 
безопасности при работе на 
нем; не проводится ежегод-
ный инструктаж на 1 группу 
допуска по электробезопас-
ности персонала, выполняю-
щего работы, при которых 
может возникнуть опасность 
поражения электрическим 
током; отсутствует аттеста-
ция рабочих мест по услови-
ям труда; отсутствуют зазем-
ляющие проводники на элек-

троустановках; отсутствуют 
технические паспорта и тех-
нические журналы по экс-
плуатации зданий. 

По выявленным фактам 
нарушений индивидуальные 
предприниматели по поста-
новлению прокурора привле-
чены к административной 
ответственности, предусмот-
ренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ, в виде штрафа. Также 
прокуратурой района в суд 
направлены исковые заявле-
ния о понуждении работода-
телей к проведению аттеста-
ции рабочих мест по услови-
ям труда. 

 
• М.С. ОЯ, старший  

помощник прокурора района, 
юрист 2 класса 

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК информирует обще-
ственность о проведении общественных обсужде-
ний намечаемой деятельности по следующим объ-
ектам: 

 

1. «Капитальный ремонт трубопроводов Со-
ветского нефтяного месторождения»; 

2. «Капитальный ремонт  газопровода  
"Вахская ГКС - Советский ЦТП"». 

 
Целью намечаемой деятельности является строительство 

и реконструкция объектов нефтедобычи. В процессе выполне-
ния проекта будут разработаны материалы обоснования и 
воздействия на окружающую среду. Срок проведения ОВОС 
составляет не менее 30 дней с момента опубликования данной 
информации. 

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду в связи с намеченной дея-
тельностью можно в ОАО «Томскнефть» ВНК по адресу: 
636762, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23, приём-
ная, или в ООО «Томская Инжиниринговая Компания»: 
634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1. 

Замечания и предложения принимаются в письменной и 
устной форме по адресу: 634009, г. Томск, ул. Набережная р. 
Томи, 19/1, в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ной информации. 

 
Общественные обсуждения опубликованных материалов 

состоятся 18 декабря 2012 года, в 15-00, в здании админист-
рации Александровского района по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8, каб. № 17.                                                 ■ 
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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 произ-
водителя.  

• Предлагаем капканы по низким ценам. 
• Отдельные расценки оптовикам и на отборный товар. 
Тел. 8-922-14-03-888, +7(3467)30-85-58 

VISION – ВАША БЕЗУПРЕЧНАЯ ЗАЩИТА! 
 
Для человека нет ничего более интересного в мире, чем люди. Людям,  

не слушающим советов, нельзя помочь. Здоровье не ценят, пока не приходит 
болезнь. Здоровый человек – самое драгоценное  произведение природы. 

 Открылся офис для оптимизации рациона питания  
и поддержания здоровья человека,  

который находится в здании КБО, на 2-м этаже. 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00. 

Тел. 2-14-08, 8-913-865-80-83. Св-во  №70 000213490 

Администрация Александ-
ровского сельского поселения 
выражает соболезнование 
семье Стариковых по поводу 
смерти 

СТАРИКОВОЙ 
Антонины Петровны  

 
 

Семьи Семёновых, Ржано-
вых, Филатовых, Штукерт 
выражают искренние соболез-
нования семьям Стариковых, 
Коваленко, Кауфман в связи 
со смертью мамы, бабушки, 
прабабушки 

СТАРИКОВОЙ  
Антонины Петровны  

 
 

 К.В. Вайгант и семья А.К. 
Лейс выражают глубокое собо-
лезнование семье Стариковых 
в связи со смертью мамы 

СТАРИКОВОЙ  
Антонины Петровны 

А.С. Свальбова, Т.А. Гре-
бенникова, семьи Л.А. Пано-
вой, З.А. Симон выражают 
глубокие соболезнования 
Старикову Михаилу Александ-
ровичу, его семье и брату по 
поводу смерти 

СТАРИКОВОЙ  
Антонины Петровны 
Крепитесь. 

 
 

Семья М.М. Серебренни-
ковой выражает искреннее 
соболезнование семье Стари-
ковых по поводу смерти 

МАМЫ, БАБУШКИ 
 
 

Р.Н. Колмакова, семья 
А.А. Маутер выражают искрен-
ние соболезнования семьям 
Стариковых, Кауфман по по-
воду смерти мамы, бабушки 

СТАРИКОВОЙ  
Антонины Петровны 
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О ператора 
котельной 
№1 Василия 
Дмитриеви-

ча Мачкура характе-
ризуют не иначе как 
«находкой для ком-
мунального хозяйст-
ва». Во всяком  слу-
чае  так о своём  
операторе отзыва-
ется мастер ко-
тельных  О.Ш. Габд-
рафиков.  

 
Общий трудовой 

стаж Василия Дмитрие-
вича более 30 лет. За эти 
годы с изменением жиз-
ненных обстоятельств 
менялись и места рабо-
ты. Долгое время он ра-
ботал в совхозе, где про-
шёл хорошую трудовую школу. По-
сле его распада какое-то время при-
шлось поработать вахтами. Но разъ-
ездная работа радости приносила 
мало. При появившейся возможности 
устроился в коммунальное хозяйство. 
И вот уже 10 лет он трудится в ко-
тельной.  

Своё дело оператор Мачкур зна-
ет, что называется, на все 100%. В 
тепловом оборудовании разбирается 
досконально. Он и слесарь, и мастер, 

и наладчик в одном лице.  Может 
заменить любую деталь обслуживае-
мых агрегатов. А это не много не ма-
ло - 5 котлов. Свою работу выполняет 
качественно, а потому и вопросов к 
нему по функционированию систем 
котельной, как правило, никогда нет.  

«В любой мороз, если на смене 
В.Д. Мачкур, руководство наше мо-
жет быть спокойно, ЧП  не будет», - 
считает мастер О.Ш. Габдрафиков. 
Также хотелось бы, чтобы все алек-

сандровцы понимали ту высокую сте-
пень ответственности, которая сопро-
вождает работу всех операторов ко-
тельных. Газ – дело серьёзное, и при 
малейшем сбое в работе котельной 
последствия ощутят все сельчане.    

Самым ответственным и напря-
жённым В.Д. Мачкур считает не сам 
отопительный сезон, а летний период 
– время подготовки к нему. Когда все 
машинные узлы, что называется, про-
веряются по каждому болтику и вин-
тику, когда ревизируются все узлы и 
механизмы. Очень его радует то об-
стоятельство, что сегодня постепенно 
обновляется устаревшее оборудова-
ние в котельной на более современ-
ное. А значит и его работа, которую 
от выполняет на совесть, будет иметь 
ещё более хороший результат. 

Общеизвестно, что крайне важ-
но, когда в коллективе есть люди, на 
которых всегда можно положиться. 
Василий Дмитриевич – совершенно 
точно один из них. Надо - любого 
коллегу по работе в случае болезни 
подменит, нужно – отстоит и две сме-
ны подряд. Несмотря на то, что он 
уже пенсионер по возрасту, без рабо-
ты себя пока не представляет.  

Кроме того – он ещё добрый и 
отзывчивый муж, отец и дедушка. А 
потому и на работу идёт с радостью и 
домой возвращается с удовольствием. 
И пусть так будет всегда! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО  

Премьера рубрики: Человек труда  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов,  

избирательных объединений, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам при   проведении муниципальных выборов в Томской области 
                                               

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ (итоговый)  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения  

в  выборах главы Александровского сельского поселения 

Подготовлен председателем КРС при ИК МО «Александровское сельское  поселение»  Л.А. КОРЧАГИНОЙ 

Официально  

С итуация с аварийностью 
на дорогах страны оста-
ётся сложной. В каждом 
десятом происшествии 

страдают дети и подростки.  
 
В целях профилактики и преду-

преждения аварийности отделением 
ГИБДД привлекаются средства мас-
совой информации, организуются 
регулярные встречи сотрудников 
ГИБДД с трудовыми коллективами и 
учащимися школ. За десять месяцев 

2012 года перед коллективами орга-
низаций и предприятий, учителями и 
школьниками проведено 167 выступ-
лений. Регулярно осуществляется 
освещение в средствах массовой ин-
формации о деятельности отделений 
ГИБДД  и состоянии дорожно-
транспортной дисциплины в районе. 

Проведены мероприятия, на-
правленные на профилактику БДД и 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, операции: «Внимание: 
дети!», «Пешеход», «Скорость», 

«Нефть», «Автобус» 
в ходе которых про-
водилось обследова-
ние уличной дорож-
ной сети, проводи-
лись инструктажи и 
беседы с водителями 
Александровского 
района, задействован-
ными на перевозке 
детей. Также проведе-
ны профилактические 
беседы с детьми, до-
пустившими наруше-
ния ПДД. В целях 
безопасности дорож-
ного движения осуще-

ствлялись проверки технического 
состояния транспорта. 

В соответствии с Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 26 ок-
тября 2005 года ежегодно, в третье вос-
кресенье ноября, отмечается Всемир-
ный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий. В этом 
году День памяти состоится  18 ноября. 
Мы привлекаем внимание общест-
венности к проблемам, связанным с 
обеспечением безопасности дорожно-
го движения, снижением смертности 
и травматизма в результате происше-
ствий. 

 
Уважаемые участники  
дорожного движения! 

 

Будьте благоразумны, соблюдайте 
правила  дорожного движения! 

  
• М.А. ЧЕРНОВА, инспектор ГИБДД, 

майор полиции 

Строка  финансового отчёта Шифр 
строки 

Дубровин 
Василий 

Тимофеевич 
Пьянков 
Денис 

Васильевич 

Плешка 
Алексей 

Виссарио-
нович 

1 2 3 4 5 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, руб.   10 13000 12000 0,00 
  В том числе: 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда   20 13000 12000 - 
          Из них: 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения   30 13000 12000 - 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением   40     -   -   - 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина   50 - - - 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица   60 - - - 
1.2. Поступило средств с нарушением установленного порядка (п.1ст.52 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ)   70 - - - 
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего   80 - - - 

          В том числе: 
2.1 Перечислено в доход бюджета   90 - - - 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 100 - - - 

          Из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 110 - - - 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 120 - - - 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер  добровольных пожертвований 130 - - - 
3. Израсходовано  средств, всего, руб. 140 13000 12000 0,00 

          В том числе: 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 150 - - - 

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 160 - - - 
3.2 На предвыборную агитацию 170 13000 12000 - 

          В том числе: 
3.2.1 Через организации  телерадиовещания 180 - - - 
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 190 12000 12000 - 
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и  иных агитационных материалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.д.) 200 1000 - - 
3.2.4 На проведение публичных мероприятий 210 - - - 
3.3 На оплату  работ (услуг) информационного и консультативного характера 220 - - - 
3.4 На оплату  других  работ (услуг), выполненных  (оказанных ) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 230 - - - 
3.5 На оплату  иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 240 - - - 
4. Распределено неизрасходованных средств из избирательного  фонда 250 - - - 

         В том числе: 
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный  фонд 260 - - - 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи  отчета (заверяется  банковской справкой) стр.10- стр.120 270           0,00           0,00         0,00 

18 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

На дорогах Томской области за 10 
месяцев 2012 года погибли 109 чело-
век и 796 человек получили травмы.  
На территории Александровского 

района за 10 месяцев текущего года заре-
гистрировано 5 ДТП (2011 г. - 7), при кото-
рых погибло 4 человека (2011 г. -  5), ранено 
- 6 (2011 г. -  2). 126 ДТП (2011 г. - 122) заре-
гистрировано с материальным ущербом.  

Основная причина ДТП - низкий 
уровень дисциплины водителей. 

 

На спортивной волне  

СВОЁ ДЕЛО ОН ЗНАЕТ НА ВСЕ 100% 

8  ноября в спортивном ком-
плексе районного центра 
прошло первое открытое 
первенство ДЮСШ по ми-

ни-футболу среди юношей.  В со-
ревнованиях приняли участие три 
команды - «Фортуна», 
“Вареники” и «Сибирь» (КЗС).  

 
В состав команды «Фортуна» 

вошли: Эдуард Фатеев, Иван Семен-
кин, Алексей Козырев, Никита Чебо-
тарев, Малик Визеров. Команда 
«Вареники» состояла из Дмитрия 
Бутузова, Александра Волкова, Алек-
сандра Меньшикова, Алексея Мауля, 
Руслана  Рамазанова .  Команду 
«Сибирь» (КЗС) представляли Артур 
Дядюшкин, Иван Нурнаев, Иван Дя-
дюшкин, Семён Жуковский, Роман 
Цитцер. 

Первенство прошло в один круг. 
Первыми сыграли команды «Сибирь» 
- «Фортуна». Братья Иван и Артур 
Дядюшкины забили все 4 гола. Иван 
отличился 3 раза. Со счётом 4:3 
«Фортуна» проиграла, здесь отличи-
лись И. Семенкин (2), М. Везиров (1).  

Второй матч оказался очень 
упорным. Для того, чтобы вести 
борьбу за 1 место, «Фортуне» нужна 

была победа. Поначалу  команда уси-
лиями М. Везирова (1) и И. Семенки-
на (2) повела в счёте 3:0, в воротах 
хорошо стоял А. Козырев.  Но в даль-
нейшем команда «Вареники», ведо-
мая капитаном Д. Бутузовым, сумела 
переломить ход игры. Вратарь коман-
ды Р. Рамазанов ловил и отбивал все 
летящие мячи в ворота. А. Волков (3), 
А. Меньшиков (2), А. Мауль (1) заби-
ли 6 мячей, этого хватило для побе-
ды. У соперников дубль сделал А. 
Козырев, вышедший играть полевым 
игроком во втором тайме. Общий 
счёт 6:5 в пользу «Вареников». 

Третья игра решала, кто же ста-
нет первым чемпионом среди юно-
шей. Матч выдался очень напряжён-
ным и интригующим. До конца вто-
рого тайма счёт был 3:3, никто не 
хотел уступать. Всё-таки игроки 
«Фортуны» за счёт быстрых контр-
атак сумели забить 3 гола. Очень по-
мог команде вратарь Р. Цитцер. У 
«Вареников» 4 раза (!) отличился А. 
Волков, у «Сибири» голы забивали И. 
Нурнаев (2), А. Дядюшкин (2), С. 
Жуковский (1), И. Дядюшкин (1). 

Со  сч ётом  6 : 4  команда 
«Сибирь» победила в этой игре и вы-
играло первенство ДЮСШ. В резуль-

тате 1 место у команды «Сибирь» 
(КЗС), 2 – у «Вареников», 3 место 
заняла команда «Фортуна». Все ко-
манды были награждены соответст-
вующими дипломами.  

Лучшими в номинации стали: 
«Вратарь» - Роман Цитцер  

(«Сибирь»); 
«Защитник» - Иван Семенкин 

(«Фортуна»); 
«Полузащитник» - Артур Дя-

дюшкин («Сибирь»); 
«Бомбардир» -   Александр Вол-

ков ( «Вареники»). 
Несмотря на необычные усло-

вия: играли без стандартных ворот, 
забивать голы нужно было из опреде-
лённой зоны, штрафные удары не 
пробивались – ребята показали в 
целом, что могут работать с мячом 
и видеть поле. Они проводили кра-
сивые комбинации, страховали друг 
друга, показали, что у них есть 
спортивный характер и бойцовские 
качества. 

Футбол - красивая и самая мас-
совая  на планете игра. Приглашаем 
александровских мальчишек к нам в 
секцию! 

 
• С.Б. ГЕЦИЛОВ, тренер-   

преподаватель ДЮСШ  
Александровского района 

ФУТБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
19 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 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 «Дорога в пустоту». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(16+) 
00.05 «Ночные новости». 
00.25 «Крылья жизни: скрытая 
красота». 
01.50 Х/ф «Паприка». (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 «Городок». 
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”-7». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Всегда говори “всегда”-8». 
(12+) 
01.15 «“Один день Ивана Денисови-
ча”. 50 лет спустя...». (12+) 
02.15 «Девчата». (16+) 
02.50 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Ядовитый плющ». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.25 Д/ф «Вологодские мотивы». 
11.35 Д/ф «Как устроена Земля». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Загадка письменности майя». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 К. Тренев. Спектакль «Любовь 
Яровая». 
16.10 «Мост над бездной». 
16.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». 
17.25 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
17.35 Д/ф «Полустанок». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/с «Она написала себе 
роль...». 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Тем временем». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дорогой ценой». 
00.35 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий-2». (16+) 
01.35 «Центр помощи “Анастасия”». 
(16+) 
02.20 «Временное правительство. 
Иллюзия власти». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (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». Омск. (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Специальный проект». 
«Сверхъестественное. Расплата». 
(16+)  
 
ВТОРНИК,  
20 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 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 «Дорога в пустоту». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
23.50 Т/с «Калифрения». (18+) 
00.25 Т/с «Пропавший без вести». (16+) 
01.15 Х/ф «Смертельный номер». (16+) 
03.05 Т/с «Связь». (12+) 
 
«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 «Городок». 
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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Всегда говори “всегда”-8». 
(12+) 
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Выстрелы в Далласе. Новый 
след». 
02.25 «Вести +». 
02.55 «Честный детектив». (12+) 
03.25 Х/ф «Револьверы». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.25 Д/ф «Лоскутный театр». 
11.35 Д/ф «Полустанок». 
12.30 Д/ф «Общая картина». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 К. Тренев. Спектакль «Любовь 
Яровая». 
16.00 Д/ф «Франц Фердинанд». 
16.10 «Мост над бездной». 
16.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». 
17.35 Д/ф «Тайная жизнь льда». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Строители 
утопии». 
19.45 Д/с «Она написала себе роль...». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Рани». 
00.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
20.30 Т/с «Дикий-2». (16+) 
22.25 «Сегодня. Итоги». 
22.45 Х/ф «Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”». (16+) 
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Спартак» (Россия) — «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция. 
01.55 Х/ф «Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». Омск. (6+) 
07.30 «Жадность». «Солнечный 
удар». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (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 Х/ф «Кокаин». (18+)  
 
СРЕДА,  
21 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 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 «Дорога в пустоту». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.10 Х/ф «Ведьмина гора». (12+) 
02.05 Х/ф «Симулянт». (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 «Городок». 
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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Всегда говори “всегда”-8». 
(12+) 
01.20 «Выстрелы в Далласе. Новый 
след». 
02.15 «Вести +». 
02.40 Х/ф «Внезапный удар». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-
рий Ярон». 
12.30 Д/ф «Тайная жизнь льда». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 А.С. Пушкин. Спектакль 
«Выстрел». 
16.00 Д/ф «Елена Блаватская». 
16.10 «Мост над бездной». 
16.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». 
17.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/с «Она написала себе 
роль...». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Рани». 
00.35 В. Моцарт — Э.Григ. Соната 
фа мажор. 
00.55 Д/с «Подводная империя». 
01.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
20.30 Т/с «Дикий-2». (16+) 
22.30 «Сегодня. Итоги». 
22.50 Х/ф «Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”-2». (16+) 
23.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Малага» (Испания). 
Прямая трансляция. 
01.55 Х/ф «Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”-2». (16+) 
02.50 Х/ф «И была ночь». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (6+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
Часть 1-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (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 «Принято считать». 
«Инвестиции. Свобода или ловуш-
ка?». (16+) 
21.30 «Специальный проект». 
«Дэвид Копперфильд: любовь, шпио-
наж и другие фокусы». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Универсальный солдат». 
Боевик. (16+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
22 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 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 «Дорога в пустоту». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Гримм». (16+) 

00.10 Х/ф «Суррогаты». (16+) 
01.50 Х/ф «Выпускной». (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 «Городок». 
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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Всегда говори “всегда”-9». 
(12+) 
00.20 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
02.00 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.20 Д/ф «Мстерские голландцы». 
11.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Порт-
рет на фоне хора». 
12.30 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 «Про Федота-стрельца, удало-
го молодца». Автор и исполнитель  
Л. Филатов. 
15.50 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины горо-
да инков». 
16.10 «Мост над бездной». 
16.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». 
17.30 Д/ф «Первый компьютер мира». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/с «Она написала себе роль...». 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Культурная революция». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Рани». 
00.35 «Вечерний звон». Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
20.30 Т/с «Дикий-2». (16+) 
22.25 «Сегодня. Итоги». 
22.45 Х/ф «Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”-3». (16+) 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - «Интер» (Италия). 
01.55 Х/ф «Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”-3». (16+) 
02.50 «Дачный ответ». (0+) 

03.55 «Дикий мир». (0+) 
04.25 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Принято считать». 
«Инвестиции. Свобода или ловуш-
ка?». (16+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
Часть 2-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Воскресшие 
из мёртвых». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Не родись 
красивой». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Секреты Лос-Анджелеса». 
Детектив. (16+)  
 
ПЯТНИЦА,  
23 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 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 «Голос». (12+) 
22.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Х/ф «После школы». (12+) 
00.05 Х/ф «Храброе сердце». (16+) 
03.30 Т/с «Связь». (12+) 
 
«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 «Городок». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Дежурная часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала-2012». (12+) 
00.25 Х/ф «Казаки-разбойники». (16+) 
02.55 Х/ф «Есть о чём поговорить». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

11.35 «Секреты старых мастеров». 
11.50 «Документальная камера». 
12.30 Д/ф «Первый компьютер мира». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 А. Родионова. Спектакль 
«Кошка на радиаторе». 
15.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи». 
15.55 «Царская ложа». Мариинский 
театр. 
16.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». 
17.45 «В вашем доме». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Путешествие на Афон». 
19.25 «Линия жизни». 
20.20 Х/ф «Джульетта и Джульетта». 
21.50 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака». 
22.50 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Рани». 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Анжелика 
Агурбаш. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
00.30 Х/ф «В пролёте». (18+) 
02.35 «Спасатели». (16+) 
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+) 
05.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Не родись 
красивой». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Клоны. Двой-
ники из будущего». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
21.30 «Странное дело». «Тайны 
происхождения человека». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«НЛО. Иное древо». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Неизвестные лица». Сериал. 
(16+)                                                  ■ 
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