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Уважаемые земляки! 
 

 Сердечно поздравляю вас с Днём 
народного единства!  

Этот праздник, установленный 
в память о значительных историче-
ских событиях, во многом определив-
ших судьбу страны, символизирует 
собой единение всех россиян, незави-
симо от принадлежности к социаль-
ным группам, национальностям, 
вероисповеданиям и призван напом-
нить нам, что мы - единый народ с 
общей исторической судьбой и об-
щим будущим. Пусть же этот день 
станет праздником взаимопонима-
ния, единения поколений, уважения 
исторических традиций страны.  

Уверен, что нам с вами по си-
лам сохранить всё лучшее, осущест-
вить задуманное и сделать реаль-
ными мечты о благополучии и про-
цветании не только родного края, 
региона, но и страны! 

Желаю и впредь жить в мире и 
согласии, творить добро и поддержи-
вать друг друга! Крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим близким! 
 

 С наилучшими пожеланиями 
член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ 
от Законодательной Думы  

Томской области 
• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

Дорогие александровцы! 
 

 От всей души поздравляю 
вас с одним из главных праздни-
ков нашей страны - Днём на-
родного единства! 

Несмотря на то, что этот  
праздник один из самых моло-
дых в нашей стране, он успел 
стать новым символом духовно-
сти и патриотизма российского 
народа, гарантией сохранения и 
приумножения лучших тради-
ций народного самосознания.  

Этот день - свидетельство 
торжества истинно народных 
ценностей, пронесённых сквозь 
века и испытания: беззаветной 
любви к Родине, стремления 
взять на себя ответственность 
за судьбу Отечества. Уверен, что 
этот праздник послужит осозна-
нию того, что будущее страны 
зависит от каждого из нас. 

Дорогие александровцы! Же-
лаю вам крепкого здоровья, ми-
ра, единства и дружбы, которы-
ми славится Томский  север! 
 

С наилучшими пожеланиями 
депутат Законодательной Думы 

Томской области 
• А.А. БОРГЕР 

Уважаемые александровцы! 
 

Сердечно  поздравляем вас с 
государственным праздником – 
Днём народного единства! 

С одной стороны,  этот празд-
ник - сравнительно новый, он родил-
ся на наших глазах и призван напом-
нить нам, что мы - россияне, при-
надлежащие к разным социальным 
группам, национальностям и веро-
исповеданиям - единый народ с об-
щей исторической судьбой и общим 
будущим, что Россия - наша общая 
Родина и её будущее зависит от 
нас. Но, с другой стороны, история 
свидетельствует, что в самые 
трудные для нашего Отечества 
времена единение народа позволяло 
преодолеть любые испытания.  

Мы от всей души поздравляем 
вас и желаем единства со своими 
близкими и родными, со своим на-
родом, со всей страной, которую 
мы любим и которой мы дорожим. 
Желаем всем жителям Александ-
ровского района терпения и пони-
мания. Пусть в каждой семье ца-
рят согласие, мир и благополучие. 
Крепкого вам здоровья, уверенно-
сти в своих силах и счастья! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александров-
ского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского 

поселения 
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Дорогие земляки! 
 

От всей души поздравляем вас с одним из главных 
праздников нашей страны - Днём народного единства! 

Сегодня Томская область - один из самых много-
гранных регионов нашей страны: более 100 народов, 
представители 16 религиозных конфессий живут 
здесь в мире и согласии. Это подчеркнул и Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, посетивший Томск в 
сентябре нынешнего года. Для более активного взаи-
мопроникновения культур мы разработали програм-
му «Общегражданский мир и межэтническая толе-
рантность на территории Томской области на 2014-
2017 годы». 

Мы чтим историю родного края, историю людей, 
которые жили на Томской земле. В этом году отмети-
ли важные исторические даты - 70-летия Сталинград-
ской битвы, сражения на Курской дуге, освобождения 
Запорожья. Приступили к подготовке празднования 25-
летия вывода советских войск из Афганистана. В этих 
судьбоносных ратных событиях участвовали наши зем-
ляки - русские, татары, украинцы, узбеки, поляки, азер-
байджанцы. В них участвовали томичи. 

Далеко за пределами Томской области известны 
наши народные праздники - областной фестиваль на-
циональных культур «Дружба народов», межрегиональ-
ный фестиваль коренных малочисленных народов Сиби-
ри «Этюды Севера», «Праздник топора», «Широкая Масле-
ница», праздник казачьей культуры «Братина» и многие 
другие. А в будущем году Томская область станет сто-
лицей Всероссийского Сабантуя. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и 
согласия, настоящего единства и дружбы, которыми 
славится Томская земля! 
 

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

Думы Томской области  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Примите искренние поздравления с Днём     
народного единства! 

Этот день символизирует единение народов 
России разных национальностей и вероисповеда-
ний. Дружной и крепкой семьёй живут люди на 
нашей сибирской земле, уважая традиции и обы-
чаи разных народов, своим трудом и славными 
делами доказывая единство и сплочённость. 
Многообразие обычаев в Александровском районе 
уже давно составляет общую историю, культур-
ное наследие, которое близко и по-особенному 
дорого всем нам. Александровский район - наш 
общий дом, в котором мы должны жить в мире и 
согласии, вместе обустраивать его, слаженно и 
энергично работать.  

Примите самые тёплые поздравления и по-
желания крепкого здоровья, счастья и веры в 
лучшее! Желаем вам жизненного оптимизма, 
добра и мира!  Пусть в каждом доме, в каждой 
семье царят благополучие и радость!  

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 
района 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

1 ноября, в 17.30, в РДК состоятся  
ТОРЖЕСТВЕННОЕ  СОБРАНИЕ  
и КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА,  

посвящённые  
Дню народного единства. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 
 

РАЗНОЕ 
►Найму смолоть или подро-
бить зерно. Тел. 8-913-802-76-98. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
118-67-91. 
►Куплю бруснику, брусничный 
лист, шиповник. Тел. 8-913-845-
21-71. 
►Куплю гармонь «Чайка-2». 
Тел. 8-913-877-82-37. 
►Утерянные водительские 
права на имя Кургинян В.К про-
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-913-116-11-77. 
►Потерялась коричневая такса, 
мальчик. Помогите найти! Тел. 
8-913-802-76-98. 
►Отдам белого котика 3 мес., 
приучен к подполу. Тел. 8-923-
411-00-69. 
►Галина! Я искренне прошу у 
тебя извинения за то, что невольно 
тебя обидел. Твой брат Виктор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►срочно 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-952-157-35-72. 
►3-комнатную квартиру с удоб-
ствами, 60 кв.м. Торг. Тел. 8-905-
991-22-41. 
►дом с удобствами 73 м2. Тел. 
8-913-879-81-35. 
►3-комнатную квартиру в 4- квар-
тирнике. Тел. 8-913-106-05-73. 
►3-комнатную полублагоустро-
енную квартиру в 3-квартирнике; 
а/м Лада Приора-универсал 2010 
г.в. Тел. 8-923-432-51-28. 
►3-комнатную квартиру 49 м2. 
Тел. 8-913-816-46-81, 2-69-33. 
►благоустроенный дом. Тел. 
8-983-349-56-99. 
►4-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан или обменяю. Тел. 
8-909-542-32-05. 
►ВАЗ-2121 1985 г.в., недорого. 
Тел. 8-913-866-03-03. 
►а/м Toyota RAV-4, МКП, 2009 
г.в., ОТС, пробег 22 тыс. км, им-
портную шипованную резину 
Бриджстоун на литых дисках 
215х65 R-16. Тел. 8-913-861-87-04. 
►трактор Т-25. Тел. 8-913-107-
39-44. 
►снегоход «Буран». Тел. 8-913-
814-11-18. 
►лодочный мотор «Ямаха-20» 
4-тактный. Тел.  8-906-957-76-13. 
►новую зимнюю шипованную 
резину с дисками 195/65, R-15, 
5х114,3. Тел. 8-913-852-46-36. 
►зимнюю резину б/у Cordiant 
205х70 R-15. Тел. 8-983-349-35-26. 

ВНИМАНИЕ!  
 
Межрайонная инспекция ФНС России 

№ 5 по Томской области доводит до све-
дения, что Управлением Федеральной 
налоговой службы по Томской области 
организована выездная приёмная руково-
дителя Управления. 

6 ноября, с 15 до 16 часов, в здании 
налоговой инспекции с. Александровского 
приём граждан и представителей обществен-
ности в режиме видеоконференции будет 
проводить заместитель руководителя Управ-
ления Федяева Любовь Викторовна. Пред-
варительная запись на приём к заместителю 
руководителя Управления производится по 
телефонам:  

• 8 (38259) 5-81-05 - в г. Стрежевом;  
• 2-48-08 - в с. Александровском.         ■ 

Коллектив Центра занятости 
населения Александровского рай-
она выражает искренние соболез-
нования Циглер Карлу Карловичу в 
связи со смертью любимой жены 
ГЕРМАН Эммы Филипповны 

 
 

Семьи С.Б. Комаровой и А.Б. 
Третьяковой выражают искреннее 
соболезнование И.Ф. Комаровой и 
всем родным по поводу смерти 
сестры 

ЭММЫ 

От  в с ей  души! 
 

Поздравляем с 60-летним юбилеем  
ГЕРЛИНСКУЮ Надежду Кузьминичну! 

 

С  юбилеем поздравляем , 
Жизнь  ещё  вся  впереди ! 
Мы здоровья  Вам желаем, 
Счастья,  веры и  любви ! 
Внуки  пусть  приносят  счастье , 
А  дети  пусть  несут  цветы, 
И пусть  обходит  Вас  ненастье , 
Вознаградятся  пусть  труды! 

 Коллектив ООО «Газпром торг Томск» 
 *  *  * 

Поздравляем с юбилеем дорогую  
Надежду Кузьминичну ГЕРЛИНСКУЮ! 

 

Поздравляем  в сей  душой !  
Будьте  веч но  молодой !  
Будьте  сч астливы  вове к ,  
Наш  любимый  ч еловек !  

С уважением  
семьи Колмыковых, Агарковых 

*  *  * 

Поздравляем с днём рождения мамочку,  
бабушку Галину Алексеевну БАТУРИНУ! 

 

Пусть глаза твои счастьем искрятся 
И улыбка не сходит с лица, 
Чтобы не было в жизни ненастья, 
Будь здорова! Ты всем нам нужна! 

Дети, внуки 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

СУББОТА 2 НОЯБРЯ 
Нон-стоп с 23.00 
15.00 – «Турбо» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Тепло наших тел» 
(комедия, ужасы) 12+ 
19.00 – «Одноклассники-2» 
(комедия) 16+ 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 НОЯБРЯ 
13.00 – «Университет монстров» 
(мультфильм) 0+ 
19.00 – «Заклятие» (мистика,  
ужасы, триллер) 16+                    

1. СНИМУ квартиру. 
2. ТРЕБУЮТСЯ  
    разнорабочие. 
3. КУПЛЮ кровати,  
    диваны б/у. 

 

Тел. 8-952-893-99-02. 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»,  
2 этаж, 

«МОСКОВСКАЯ 
ОБУВЬ и ОДЕЖДА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ новой  
мужской и женской  
верхней одежды  

по доступным ценам,  
а также лыжных  
костюмов, шапок,  
перчаток и другого.  

 
Св-во 70 001490618 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

Следующий номер 
«СЕВЕРЯНКИ» выйдет  

8 НОЯБРЯ. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
 
7 ноября 2013 года, с 12.30 до 14.30, в 

кабинете начальника отдела полиции №12 по 
обслуживанию Александровского района со-
стоится приём граждан врио начальника МО 
МВД России "Стрежевской" Зотовым Серге-
ем Васильевичем по вопросам, связанным с 
обращениями граждан в полицию.  

Также на приём можно обратиться по 
телефону: 2-41-31.                                             ■ 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
холодильники, морозильные камеры и лари, СМА с прямым 
приводом, водонагреватели, пылесосы, мультиварки,  

плиты электро и газ, комплекты «Триколор Сибирь», большой 
выбор ЖК ТВ, DVD, ноутбуки, компьютеры, мониторы,  
принтер-сканер-копир: цветные, от 2300 рублей, стеклянные 
столики для ТВ, кронштейны, сотовые и радиотелефоны. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ: серьги Конго,  
цепочки и браслеты, обручальные кольца, детская серия.  

 
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА, БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ. 

 

Приглашаем за покупками! Св-во 70 001253607 

ПРОДАМ  
дрова  

берёзовые, сосновые; 
СРУБ 5х5 из кедра. 

 

Тел. 8-961-888-11-82 
Св-во 70 001251132 

Магазин «РУБЛЬ» 
Всем пенсионерам  

СКИДКА 5% 
Св-во 70 001491023 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ  

любых телевизоров, мониторов, 
ресиверов, СВЧ, мультиварок, 
ноутбуков, холодильников,  
стиральных и посудомоечных 

машин с гарантией. 
 

Тел. 2-46-09, 
8-913-814-79-49. 

Св-во 70 000993940 

Магазин «СТИЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
пуховики, шапки мужские 

(нерпа), женские (норка,  
чернобурка, песец), тюль  

и многое другое. Св-во 70 000993672 

Такси «ЕРМАК» 
 Проезд 70 рублей 
круглосуточно  

 

Тел. 2-44-44,  
8-913-851-38-51,  
8-901-614-50-21 

 

НАБОР МАШИН 
Св-во 70 001370445 

Продаётся  
здание магазина 

«ИВУШКА»  
50 кв.м, мкр. Казахстан, цена 
450 тыс. руб. Тел. 2-52-41,  

8-903-049-99-37. 

2 ноября, с 12 до 14 час., 
магазин «МИРАЖ»  

приглашает на  
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

кондитерских  
и кулинарных изделий. 
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ПОВЕСТКА  
сорок второго внеочередного Собрания Думы 
Александровского района второго созыва 

 

07.11.2013 г.                                                    14.15 
 

 1. О назначении публичных слушаний по вопросу о 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Александровский район». 

2. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Александровского района «О бюджете му-
ниципального образования «Александровский район» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

3. О создании согласительной комиссии. 
4. О внесении изменений в решение Думы Александ-

ровского района от 26.10.2010 № 5 «Об избрании предсе-
дателей постоянных комитетов Думы Александровского 
района». 

5. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.10.2013 г.                                                                 № 1460 

с. Александровское 
 

О награждении благодарностью  
Главы Александровского района 

 
 Рассмотрев ходатайства заместителя Главы Алексан-

дровского района, начальника отдела образования Алек-
сандровского района, и.о. главного врача МАУЗ 
«Александровская центральная районная больница», сек-
ретаря Александровского местного отделения ВПП 
«Единая Россия», председателя территориальной избира-
тельной комиссии Александровского района, руководству-
ясь Положением о благодарности  Главы Александровско-
го района, утверждённым постановлением администрации  
Александровского района от 05.08.2011 № 760, за   актив-
ную жизненную позицию, участие в общественной жизни 
района и в связи с празднованием Дня народного единства 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить благодарность Главы Александровского 
района: 

1) Сафоновой Ксении Семёновне, председателю 
президиума районной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов; 

2) Чернышенко Татьяне Александровне, воспита-
телю муниципального бюджетного дошкольного общеоб-
разовательного учреждения «Детский сад «Улыбка»; 

3) Катмаковой Наталье Викторовне, заместителю 
директора по воспитательной деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с. Александровское»; 

4) Братышевой Любови Александровне, медицин-
ской сестре муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «Александровская центральная районная 
больница»; 

5) Растяпиной Ирине Николаевне, медицинской 
сестре офтальмологического кабинета муниципального 
автономного учреждения здравоохранения « Александров-
ская центральная районная больница»; 

6) Стариковой Вере Андреевне, методисту муници-
пального бюджетного учреждения «Культурно- спортив-
ный комплекс» с. Александровское; 

7) Зинаковой Нине Владимировне, пенсионеру; 
8) Серяковой Надежде Юриановне, оператору пуль-

та вневедомственной охраны УВД г. Стрежевого; 
9) Приори Светлане Владимировне, пенсионеру; 
10) Цаан Татьяне Петровне, учителю муниципально-

го казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Новоникольское; 

11) Коноваловой Тамаре Фёдоровне, пенсионеру; 
12) Ганке Белле Кузьминичне, кассиру ООО 

«Аэропорт Стрежевой»; 
13) Свальбовой Александре Степановне, пенсионеру. 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-

ментов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в район-

ной газете «Северянка». 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.10.2013 г.                                          № 368 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
 

Рассмотрев материалы наградной комиссии от 
28.10.2013 г., представления  председателя президиума 
Александровской районной организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов  К.С. Сафоновой, директора МБУ «КСК» А.А. 
Матвеевой,  на основании решения комиссии по награ-
дам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Александровского 
сельского  поселения: 

 1.1. Стрельцову Татьяну Алексеевну, пенсионера, 
за активное участие  в общественной жизни села и в связи 
с празднованием Дня народного единства; 

  1.2. Шандру Андрея Андреевича, участника  худо-
жественной самодеятельности ЦДНТ МБУ «КСК», за ак-
тивное участие в творческой жизни села и в связи с празд-
нованием Дня народного единства; 

  1.3. Народный самодеятельный коллектив -   
хореографический ансамбль «Вдохновение» ЦДНТ 
МБУ «КСК», художественный руководитель Ахметжано-
ва  Айгуль Кенисовна;  

  1.4. Вокальный ансамбль «Сударушка» ЦДНТ 
МБУ «КСК», руководитель Буханова Нина Яковлевна; 

  1.5. Народный самодеятельный коллектив -   
театр «Веламен» ЦДНТ МБУ «КСК», руководитель  
Чеботару Елена Николаевна - 

за большой вклад  в развитие культуры Александров-
ского сельского поселения и в связи с празднованием Дня 
народного единства. 

 2. Выделить из бюджета поселения за счёт средств 
фонда непредвиденных расходов  8000 рублей на приобре-
тение ценных подарков. 

 3. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике Волошиной Е.Н. профинансировать указанные 
расходы. 

 4. Данное постановление подлежит обязательному 
опубликованию в районной газете «Северянка». 
 

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского  
сельского поселения 

                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.10.2013 г.                                       №  369 

с. Александровское 
 

Об объявлении благодарности   

 Рассмотрев материалы наградной комиссии от 
28.10.2013 г., представления  председателя Совета Алек-
сандровского сельского поселения  Л.А. Комарова, дирек-
тора МБУ «КСК» А.А. Матвеевой,  на основании решения 
комиссии по наградам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить благодарность главы Александровского 
сельского  поселения: 

1.1. Кинцель Людмиле Ильиничне, депутату  Сове-
та Александровского сельского  поселения,  за активное 
участие  в общественной жизни села и в связи с празднова-
нием Дня народного единства; 

  1.2. Михайловой Вере Александровне, участнику  
художественной самодеятельности ЦДНТ МБУ «КСК», за 
активное участие в творческой жизни села и в связи с 
празднованием Дня народного единства; 

  1.3. Фатееву Илье Николаевичу, участнику студии 
«Колорит» ЦДНТ МБУ «КСК»,  руководитель Штумпф 
Ольга Юрьевна, за  успехи в творческой деятельности и в 
связи с празднованием Дня народного единства; 

  1.4. Народный самодеятельный коллектив -     
хореографический ансамбль «Парадокс» ЦДНТ МБУ 
«КСК», художественный  руководитель Кинцель Елена 
Владимировна, за существенный вклад  в  культурную 
жизнь Александровского сельского поселения и в связи с 
празднованием Дня народного единства. 

2. Данное постановление подлежит обязательному 
опубликованию в районной газете «Северянка». 
 

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского  
сельского поселения 
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Официально  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днём судебного пристава! 

Судебный пристав в России - фигура историче-
ская, востребованная во все времена. Самые ранние 
упоминания о приставах можно встретить ещё в 
новгородских берестяных грамотах XII века, в Псков-
ской и Новгородской судных грамотах XIV-XV веков. В 
советское время исполнение решений судов обеспечи-
вали судебные исполнители. 

В современной России возрождение Службы осу-
ществлялось в нелёгкое для страны время, в новых 
условиях перехода к рыночным отношениям. Станов-
ление Федеральной службы судебных приставов по-
требовало от каждого работника напряженного тру-
да. Большой вклад в развитие Службы внесли ветера-
ны, начинавшие свою деятельность ещё судебными 

исполнителями в советских судах, и которые по сей 
день передают свой бесценный опыт пришедшим на 
смену поколениям. 

Сегодня Федеральная служба судебных приставов 
стоит не только на защите прав, но и на защите 
экономических интересов государства и граждан. От 
нас с вами зависит благополучие общества. 

Высокий профессионализм, глубокие знания и 
честность - вот качества, которыми должен обла-
дать каждый из нас и благодаря которым мы сможем 
укрепить авторитет Службы. 

Желаю всем работникам Службы успехов в дос-
тижении поставленных целей, здоровья, оптимизма, 
бодрости духа, прекрасного настроения и благополу-
чия вам и вашим близким. С праздником!  

 
• А.О. ПАРФЕНЧИКОВ, директор Федеральной службы  

судебных приставов - главный судебный пристав РФ 

ОАО  «АК «Транснефть», 
являясь ключевым эле-

ментом топливно- энергетическо-
го комплекса Российской Федера-
ции и обеспечивая конечные ре-
зультаты её деятельности, опре-
деляет в качестве основного при-
оритета постоянное повышение 
уровня энергоэффективности 
ОАО «АК «Транснефть». 

 
В своей деятельности ОАО «АК 

«Транснефть» на всех этапах произ-
водственной деятельности руково-
дствуется следующими принципами: 

• безусловное выполнение требо-
ваний российского законодательства, 
международных договоров Российской 
Федерации, стандартов и правил в об-
ласти использования энергетических 
ресурсов, энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности; 

• повышение энергоэффективно-
сти за счёт реализации мероприятий 
по экономии энергетических ресур-
сов ОАО «АК «Транснефть»; 

• рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов; 

• закупка энергоэффективного 
оборудования повышенной надёжно-
сти с улучшенными энергетическими 
характеристиками; 

• постановка, постоянный ана-
лиз, последовательная актуализация 
энергетических целей и задач, фор-
мирование энергетической стратегии 
для различных уровней управления 
планированием и потреблением топ-
ливно-энергетических ресурсов и 
программ её реализации; 

• бесперебойное и надёжное энер-
госнабжение ОАО «АК « Транснефть» 
путём использования энергоэффектив-
ного оборудования и технологий; 

• снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду в ре-
зультате сокращения потребления 
топливно-энергетических ресурсов; 

• открытость значимой информа-
ции об энергосберегающей деятель-
ности ОАО «АК «Транснефть»; 

• повышение уровня знаний в 
области энергосбережения и энерго-
менеджмента персонала ОАО «АК 
«Транснефть» и организаций системы 
«Транснефть», влияющего на потреб-
ление топливно-энергетических ре-
сурсов, а также повышение информи-
рованности об Энергетической поли-
тике и её целях на всех уровнях орга-
низации, повышение заинтересован-
ности в рациональном расходовании 

и экономии топливно-энергетических 
ресурсов. 

Для соблюдения избранных 
принципов ОАО «АК «Транснефть» 
намерено обеспечивать:  

• внедрение комплекса организа-
ционных и технических мероприятий, 
реализуемых в рамках утверждённой 
Программы энергосбережения для 
снижения показателя удельного по-
требления электроэнергии на транс-
порт нефти и нефтепродуктов в со-
поставимых условиях; 

• внедрение и постоянное улуч-
шение системы энергетического ме-
неджмента в соответствии с требова-
ниями международного стандарта 
ISO 50001:2011; 

• планирование деятельности 
ОАО «АК «Транснефть» и организа-
ций системы «Транснефть» с учётом 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 
ОАО «АК «Транснефть»; 

• проектирование и строительство 
объектов трубопроводного транспорта 
с использованием лучших энергетиче-
ски эффективных технологий; 

• модернизация основного обо-
рудования, вывод из эксплуатации 
устаревшего с заменой его на обору-
дование повышенной надёжности с 
улучшенными энергетическими ха-
рактеристиками; 

• совершенствование энергосбе-
регающей деятельности ОАО «АК 
«Транснефть» за счёт своевременной 
разработки и актуализации корпора-
тивных регламентов в области управ-
ления производственными процесса-
ми и обеспечением энергосберегаю-
щих мероприятий, чёткого разграни-
чения прав, обязанностей и ответст-
венности работников за проведение 
энергосберегающих мероприятий; 

• постоянное улучшение имиджа 
ОАО «АК «Транснефть» как компа-
нии, ориентированной на энергосбе-
режение, основанного на доверии 
международных организаций, партнё-
ров, клиентов и населения в регио-
нах, где осуществляет свою деятель-
ность ОАО «АК «Транснефть»; 

• проведение энергосберегаю-
щих мероприятий в ОАО «АК 
«Транснефть» в соответствии с воз-
растающими требованиями к повы-
шению энергоэффективности и охра-
ны окружающей среды; 

• повышение ответственности 
персонала за рациональное и эффек-
тивное расходование энергоресурсов; 

• организацию правового и ин-
формационного обеспечения эффек-
тивного использования энергетиче-
ских ресурсов; 

• организацию статистического 
наблюдения за энергоэффективно-
стью, мониторинг и анализ основных 
характеристик использования и по-
требления топливно-энергетических 
ресурсов и факторов, влияющих на 
уровень их потребления, определение 
прогнозного уровня потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов, уста-
новление единых подходов к планиро-
ванию и нормированию топливно-
энергетических ресурсов, к учёту их 
расхода и контролю их использования, 
выявление причин перерасхода топлив-
но-энергетических ресурсов и разра-
ботка адресных мер по их устранению; 

• организацию энергетических 
обследований, составление энергети-
ческих паспортов объектов с после-
дующим сбором, анализом и система-
тическим использованием указанной 
информации; 

• разработку и выполнение кор-
ректирующих и предупреждающих 
действий для устранения причин не-
соответствий энергосберегающей 
деятельности требованиям россий-
ского законодательства, международ-
ных договоров Российской Федера-
ции, стандартов и правил в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности; 

• включение целей по повыше-
нию энергетической эффективности 
ОАО «АК «Транснефть» в программу 
стратегического развития ОАО «АК 
«Транснефть» до 2020 года. 

Соблюдение данных положений 
ОАО «АК «Транснефть» считает за-
логом постоянного улучшения уров-
ня энергоэффективности в целях со-
действия устойчивому развитию Рос-
сийской Федерации. 

Наши обязательства по энерго-
сбережению распространяются на все 
структурные подразделения ОАО 
«АК «Транснефть» и организаций 
системы «Транснефть» и включены в 
систему деловых отношений ОАО 
«АК «Транснефть» с партнёрами. 

     
• Н.П. ТОКАРЕВ,  

президент ОАО «АК «Транснефть»                                                                                                         
 

Энергетическая политика ОАО «АК 
«Транснефть» введена в действие приказом 

ОАО «АК «Транснефть» № 99 от 17.08.2012 г.  
и приказом ОАО «Центрсибнефтепровод»  

№ 882 от 22.08.2012 г. 

Общество  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» 

1  ноября - День судебного пристава  
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«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.55 «До суда». (16+). 
11.55 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+). 
14.35 «Дело врачей». (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 «Шеф-2». (16+). 
21.25 Х/ф «Дэн». (16+). 
23.30 Х/ф «Сильная». (16+). 
01.25 «Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть». (12+). 
02.45 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо-
хи». (12+). 
03.40 Х/ф «Дело тёмное». (16+). 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
06.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+).  
06.30 «Детская площадка». (6+).  
06.45 «Ежедневник». (6+).  
07.00 «Факт». (12+).  
07.15 «Крупным планом». (12+).  
07.30 «Следаки». (16+). 
08.00 «Экстренный вызов». (16+). 
08.30 «Новости 24». (16+). 
09.00 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (16+). 
10.00 «Эликсир молодости». (16+). 
11.00 «Представьте себе». (16+). 
12.00 «Экстренный вызов». (16+). 
12.30 «Детская площадка». (6+).  
12.45 «Ежедневник». (6+).  
13.00 «Званый ужин». (16+). 
15.00 «Семейные драмы». (16+). 
16.00 «Не ври мне!». (16+). 
18.00 «Верное средство». (16+). 
19.00 «Факт». (12+).  
19.15 «Ежедневник». (6+).  
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Власть огня». (16+). 
20.30 «Факт». (12+).  
20.45 «Уроки безопасности». (12+).  
21.00 «Странное дело»: 
«Подземные демоны». (16+). 
22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Шифровка со дна океана». 
(16+). 
23.00 «Смотреть всем!». (16+). 
00.00 «Факт». (12+).  
00.15 «Санктум». Триллер. (16+). 
02.00 «Груз-200». Художественный 
фильм. (18+). 
 

СУББОТА,  
9 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
04.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+). 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Петровка, 38». (12+). 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Джейк и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+). 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+). 
09.55 «Мисс Вселенная. Репортаж 
из-за кулис». (16+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Небесный тихоход». 
13.50 «Жизнь как сенсация». (16+). 
14.55 «Куб». (12+). 
15.55 «Голос. За кадром». (12+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Ледниковый период». 

20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+). 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Х/ф «Случайный роман». (16+). 
01.10 Х/ф «Кейптаунская афера». 
(16+). 
03.05 Х/ф «Маппеты». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Люди в океане». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 Диалоги о животных. 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 Субботник. 
11.05 «Губернские вёрсты». 
11.25 «Томское собрание».   
11.35 «Губернские вёрсты». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+). 
13.25 Х/ф «Зимний вальс». (12+). 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Зимний вальс». (12+). 
17.40 «Субботний вечер». 
18.55 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2013 г. 
21.00 «Вести» в субботу». 
21.45 Х/ф «Незабудки». (12+). 
01.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». (12+). 
03.40 Х/ф «Стрелки». (16+). 
05.35 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Библейский сюжет. 
09.35 Х/ф «Донская повесть». 
11.10 «Большая семья». Людмила 
Хитяева. 
12.00 Пряничный домик. 
«Плетение из соломки». 
12.30 М/ф «Тайна третьей планеты». 
«Чуня». 
13.25 Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино». 
14.25 «Красуйся, град Петров!». 
Павловский дворец. 
14.55 Д/ф «Быть красивым в Эфио-
пии». 
15.50 Д/ф «Настоящая жизнь». 
17.55 Х/ф «Трактористы». 
19.15 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой». 
20.00 «Большая опера». 
21.30 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Мост Ватерлоо». 
00.00 Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве. 
00.45 М/ф «Сказка о глупом муже». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Александр Птушко. 
01.25 «Обыкновенный концерт». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
07.25 «Смотр». (0+). 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+). 
08.45 «Их нравы». (0+). 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+). 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+). 
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+). 
15.30 «Своя игра». (0+). 
16.20 «Следствие вели..». (16+). 
17.20 «Очная ставка». (16+). 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 
19.50 «НОВЫЕ русские сенсации». 
(16+). 
20.45 «Ты не поверишь!». (16+). 
21.45 «Остров». (16+). 
23.15 «Луч Света». (16+). 
 

 
 
23.50 «Егор 360». (16+). 
00.25 Х/ф «Обитель». (18+). 
02.25 «Авиаторы». (12+). 
02.55 «Дикий мир». (0+). 
03.10 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
05.05 Т/с «Час Волкова». (16+). 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
05.45 «Пассажир без багажа». 
Сериал. (16+). 
09.15 «100 процентов». (12+). 
09.40 «Естественный отбор». (12+). 
10.30 «Территория заблуждений». 
(16+). 
12.30 «Факт». (12+).  
12.45 «Ежедневник». (6+).  
13.00 «Военная тайна». (16+). 
15.00 «Странное дело»: 
«Подземные демоны». (16+). 
16.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Шифровка со дна океана». 
(16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Власть огня». (16+). 
18.00 «Представьте себе». (16+). 
19.00 «Неделя». (16+). 
20.15 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+). 
23.20 «День Д». Боевик. (16+). 
01.00 «Горячие новости». Боевик. 
(16+). 
03.00 «Смотреть всем!». (16+). 
04.00 «День Д». Боевик. (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
04.50 Х/ф «Огарева, 6». (12+). 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Огарева, 6». (12+). 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+). 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». (12+). 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Романовы». (12+). 
12.20 «Свадебный переполох». (12+). 
13.25 Х/ф «Процесс». (16+). 
17.25 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
(12+). 
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Повтори!». Пародийное 
шоу. (16+). 
23.20 «Мисс Вселенная-2013» в 
Москве. (16+). 
01.15 Х/ф «С меня хватит!». (16+). 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Опасные друзья». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск». События 
недели. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 Х/ф «Сила сердца». (12+). 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Сила сердца». (12+). 
17.05 «Смеяться разрешается». 
19.00 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Везучая». (12+). 
00.30 «Воскресный вечер». (12+). 
02.20 Х/ф «Фальшивая личина». (16+). 
04.15 «Планета собак». 
04.50 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Сорок первый». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая. 
11.30 «Россия, любовь моя!».  
12.00 Х/ф «По щучьему веленью». 
12.55 Д/ф «Я видел улара». 
13.40 «Пешком..». Москва речная. 
14.05 «Что делать?». Программа В.  
Третьякова. 
14.55 Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
16.30 «Кто там..». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели».  
18.25 «Романтика романса». Алек-
сандру Гурилёву и Петру Булахову 
посвящается. 
19.20 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». «90 шагов». 
19.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
21.05 Ролан Пети в балете 
«Голубой ангел». 
22.40 Х/ф «Модернисты». 
00.55 «Искатели».  
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+). 
08.45 «Их нравы». (0+). 
09.25 «Едим дома». (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
10.55 «Чудо техники». (12+). 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+). 
12.00 «Дачный ответ». (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Как на духу». Татьяна Ва-
сильева - Жанна Эппле. (16+). 
14.25 «Советские биографии». (16+). 
15.30 «Своя игра». (0+). 
16.15 «Железный еврей Сталина». 
(16+). 
17.25 «Враги народа». (16+). 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие». Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Х/ф «Пропавший без вести». 
(16+). 
23.35 «Школ злословия». Олеся 
Николаева. (16+). 
00.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу, 2013/2014 г. 
«Спартак» - «Зенит». 
02.30 «Авиаторы». (12+). 
03.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
05.30 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+). 
08.30 «Хозяйка тайги». Сериал. (16+). 
23.15 «Репортерские истории». (16+). 
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+). 
01.00 «Смотреть всем!». (16+). 
02.30 «Перегон». Художественный 
фильм. (16+).                                 ■ 

Т омская область вошла в чис-
ло 40 (из 83) субъектов Рос-
сийской Федерации, где ме-
ханизм предоставления го-

сударственной помощи по техноло-
гии «Социальный контракт» закре-
плён документально и широко при-
меняется на практике. До конца 
2013 года подобные проекты долж-
ны стартовать по всей России.  

 
Социальный контракт заключается 

по решению межведомственной комис-
сии, если семья, в составе которой есть 

трудоспособные граждане, в течение 
года неоднократно обращается в орга-
ны социальной защиты населения за 
материальной помощью. Такая техно-
логия применяется в Томской области с 
2009 года. По первому контракту заяви-
телю выделялись средства на развитие 
личного подсобного хозяйства. В об-
щей сложности тогда бюджетную под-
держку под встречные обязательства 
получили 1600 семей.  

Как сообщил вице-губернатор по 
социальной политике Чингис Акатаев, 
в Томской области помощь по социаль-

ному контракту получают более 2200 
семей, и расходы областного бюджета 
на эти цели ежегодно растут.  

Условием социального контракта, 
в зависимости от сложившейся ситуации 
в семье, может стать трудоустройство, 
профессиональное переобучение, участие 
в общественных работах, лечение от за-
висимостей и пр., целевое расходование 
средств четко контролируется.  

«Социальный контракт устраняет 
саму причину, из-за которой прежде 
семья ежегодно обращалась за мате-
риальной помощью, а это значит, что 
такая форма государственной и бюд-
жетной поддержки даёт больший эф-
фект и отдачу», - подчеркнул Чингис 
Акатаев.                                                   ■ 

Пресс-служба администрации Томской  области информирует  
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В школах и учреждениях дополнительного образования детей на период осенних каникул проводятся 
запланированные мероприятия. В рабочем режиме во время осенних каникул работают по расписанию кружки, 
секции, студии. В школах райцентра: МАОУ СОШ №1 с. Александровское, МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, МКОУ СОШ с. Назино, МКОУ СОШ с. Новоникольское, МКОУ ООШ с. Октябрьский - 
планируется организация отдыха детей, включающая оздоровительное питание.                                              ■ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
на праздничные дни и осенние каникулы 

ТВ-ПРОГРАММА 

Мероприятие 
Дата, время 
и место 

проведения 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ  СОБРАНИЕ 
и КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, 
посвящённые Дню  народного 
единства 

1 ноября, 
17.30, РДК 

Книжная  выставка 
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
к 100-летию В. Драгунского 

1 ноября, 
11.00, детская  
библиотека 

ВЕЧЕР ОТДЫХА  
для людей всех возрастов 

2 ноября, 
21.00, РДК 

Детская игровая тематическая 
программа «МЫ ВМЕСТЕ» 
 

Кафе «СЛАДКОЕЖКА» 
3 ноября, 

14.00, РДК 
ПЕРВЕНСТВО СЕЛА  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ: 

•  женские команды - 13.00 
•  мужские команды - 15.00  

4 ноября,  
с/к «Обь» 

Премьера  спектакля детско-
юношеской театральной студии 
«Дебют»  «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
 

ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА 

4 ноября, 
15.00, РДК 

Час поэзии к 95-летию Б. Заходера 
«МОЯ ВООБРАЗИЛИЯ» 

5 ноября, 
12.00, детская  
библиотека 

Авторская фотовыставка 
В.А. Анисимова «НА ЗЕМЛЕ 
МНЕ БЛИЗКОЙ И ЛЮБИМОЙ» 

6 ноября, 
11.00, музей 

Музейная встреча 
«МЫ - РОССИЯНЕ» 

6 ноября, 
11.30, музей 

Игровая викторина 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ. ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ» 
 

ДИСКОТЕКА 
для старшеклассников 

6 ноября, 
18.00, РДК 

Детская игровая программа  
«МЫ - ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» 
 

ВЫСТАВКА РАБОТ 
из природного материала 
ИЗО-студии «КОЛОРИТ» 
 

Кафе «СЛАДКОЕЖКА» 

7 ноября, 
14.00, РДК 

День рождения КВН 
ИГРЫ МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД 
КВН с. Александровского 

8 ноября, 
18.30, РДК 

ДИСКОТЕКА 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
с игровой программой 

9 ноября, 
19.00, РДК 

Детская развлекательная про-
грамма «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» 
 

Кафе «СЛАДКОЕЖКА» 
10 ноября, 
14.00, РДК 

Мероприятие Дата, время и место 
проведения 

Работа районной дистанционной 
физико-математической школы  
(9 класс) 

5-9 ноября, 11.00,  
ресурсный центр  
отдела образования 

Познавательно-развлекательная 
программа ко Дню народного 
единства «Я, ТЫ, ОН, ОНА – 
ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СТРАНА» 

5 ноября, 14.00,  
МБОУ ДОД «ДДТ» 

Познавательно-игровая программа 
для младших школьников «АЗБУКА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

6 ноября, 14.00,  
МБОУ ДОД «ДДТ»  

Интеллектуальная игра  
«БРЕЙН-РИНГ ПО СКАЗКАМ» 
(5, 6, 7-е классы) 

7 ноября, 14.00,  
МБОУ ДОД «ДДТ» 

Игровая программа для младших 
школьников «Я РИСУЮ…»  

8 ноября, 14.00,  
МБОУ ДОД «ДДТ» 

Игровая программа «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН», 5-8 классы  

9 ноября, 14.00,  
МБОУ ДОД «ДДТ» 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПИОНЕРБОЛУ (5-6 классы) 

5 ноября, 11.00,  
МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское 

Традиции других народов 
«ХЭЛЛОУИН» (5-6 классы) 

5 ноября, 11.00,  
МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское 

Спортивная игра  
«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» (1-4 классы) 
  

6 ноября, 11.00,  
МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БАСКЕТБОЛУ (8-11 классы) 

7 ноября, 11.00,  
МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское 

Мультимедийный урок 
«ЕДИНСТВУ ХРАБРЫХ ПОЁМ 
МЫ ПЕСНЮ», посвящённый  
Дню народного единства (8-9 классы) 

5 ноября, 11.00,  
МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское,  

библиотека 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
(3-5 классы, девочки) 

5–6 ноября, 15.00-17.00, 
спортивный комплекс 

«Обь» 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БАСКЕТБОЛУ (4-6 классы) 

2 ноября, 11.00-13.00, 
спортивный комплекс 

«Обь» 

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР 
спортивно-оздоровительная группа 

2 ноября, 12.30-13.50, 
7 ноября, 15.00-16.20, 
спортивный комплекс 

«Обь» 
«ВЕСЁЛЫЕ  СТАРТЫ» 
спортивно-оздоровительная группа 

9 ноября, 12.30-13.50, 
спортивный комплекс 

«Обь» 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР  
Отделение «Шахматы» 

7 ноября, 11.00-13.00, 
спортивный комплекс 

«Обь» 

2200 ТОМСКИХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ  
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

СОРЕВНОВАНИЯ   
ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
(5-9 классы, мальчики) 

8 ноября, 14.00-17.00, 
спортивный комплекс 

«Обь» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Офицеры». 
11.00 Новости. 
11.15 «Романовы». (12+). 
12.15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». (16+). 
15.10 Юрий Антонов, группа 
«Любэ», Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Тото Кутуньо в празднич-
ном концерте. 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
21.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Марк Бернес». 
23.00 Х/ф «Поклонница». (16+). 
01.00 Х/ф «Море любви». (16+). 
03.10 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Сватовство гусара». 
07.25 Х/ф «Семь нянек». 
09.00 Х/ф «Мужики!». 
11.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+). 
12.55 Х/ф «Только о любви». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Только о любви». (12+). 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Легенда №17». (12+). 
00.05 Х/ф «Подстава». (12+). 
04.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 Д/ф «Казанская икона Божи-
ей Матери». 
09.35 Х/ф «Истребители». 
11.10 «Больше, чем любовь». 
(Марк Бернес). 
11.50 «Россия, любовь моя!». 
12.20 «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего хора. 
13.20 Х/ф «Доктор Айболит». 
14.30 Спецпроект «Классика отечест-
венного научно-популярного кино». 
15.10 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю». 
15.50 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
18.45 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров». 
19.30 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Вечер-посвящение Петру 
Тодоровскому. 
20.40 Д/ф «Последний подданный 
Российской империи. Андрей Шме-
ман». 
21.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
23.00 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка». 
23.45 «Вслух». Поэзия сегодня. 
00.25 М/ф «Прежде мы были 
птицами». 
00.40 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров». 
01.25 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского исполняет Мирослав 
Култышев. 
 
«НТВ» 
05.50 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлёвское убийство».  (12+). 
06.40 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
08.50 Х/ф «Отставник». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Отставник». (16+). 
11.00 Х/ф «Отставник-2». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Отставник-3». (16+). 
15.15 Т/с «Шеф». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Шеф». (16+). 

23.00 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева». (16+). 
02.50 «Дикий мир». (0+). 
03.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
05.00 «Морпехи». Сериал. (16+). 
06.00 «Кулинар». Сериал. (16+). 
02.00 «Морпехи». Сериал. (16+). 
 
ВТОРНИК,  
5 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «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!». 
11.50  «Доброго здоровьица!».  (12+). 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+). 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+). 
15.10 «В наше время». (12+). 
16.00 «Наедине со всеми». (16+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+). 
18.50 «Пусть говорят». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Крик совы». (16+). 
22.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка». (16+). 
00.25 Х/ф «Возвращение в Голу-
бую лагуну». (12+). 
02.20 «Народная медицина». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
14.00 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+). 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
19.30 «Прямой эфир». (12+). 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Берега моей мечты». (12+). 
01.40 «Девчата». (16+). 
02.25 Х/ф «Тайник». (16+). 
04.25 Т/с «Чак-5». (16+). 
05.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Эрмитаж-250». 
12.20 «Острова». 
13.00 Х/ф «Белая гвардия», 6 с. 
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
14.00 «Сати. Нескучная классика..». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Старшая сестра». 
16.30 Д. Шостакович. Симфония 
№8. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр. 
Дирижер Павел Коган. 
17.25 Д/ф «Кёльнский собор». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». «Крым - 
перекресток культур». 
19.40 Д/ф «Рождение цивилизации 
Майя». 

20.35 Д/ф «Сказка его жизни». 
21.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Гомер «Илиада». 
21.50 Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Сердце всякого чело-
века». (18+). 
23.45 «Наблюдатель». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.30 «Pro memoria». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.55 «До суда». (16+). 
11.55 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+). 
14.35 «Дело врачей». (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 Х/ф «Шеф-2». (16+). 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+). 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «По праву». (16+). 
01.30 «Лучший город Земли». (12+). 
02.30 Футбол. Лига чемпионов   
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция. 
04.40 «Главная дорога». (16+). 
05.10 «Дикий мир». (0+). 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!». (16+). 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». 
(12+).  
06.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+).  
06.30 «Детская площадка». (6+).  
06.45 «Ежедневник». (6+).  
07.00 «Специальный репортаж». 
(12+).  
07.45 «Уроки безопасности». (12+).  
08.00 «Экстренный вызов». (16+). 
08.30 «Новости 24». (16+). 
09.00 «Нам и не снилось»: «Власть 
женщин». (16+). 
12.00 «Экстренный вызов». (16+). 
12.30 «Детская площадка». (6+).  
12.45 «Ежедневник». (6+).  
13.00 «Званый ужин». (16+). 
14.00 «Семейные драмы». (16+). 
16.00 «Не ври мне!». (16+). 
18.00 «Верное средство». (16+). 
19.00 «Факт». (12+).  
19.15 «Ежедневник». (6+).  
19.30 «Без срока давности». Сери-
ал. (16+). 
20.30 «Факт». (12+).  
20.45 «Специальный репортаж». 
(12+).  
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+). 
23.00 «Пища богов». (16+). 
00.00 «Факт». (12+).  
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+). 
00.35 «Убийство в Белом доме». 
Триллер. (16+). 
02.15 «Смотреть всем!». (16+). 
 
СРЕДА,  
6 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «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!». 
11.50  «Доброго здоровьица!».  
(12+). 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+). 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+). 
15.10 «В наше время». (12+). 
16.00 «Наедине со всеми».  (16+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+). 
18.50 «Пусть говорят». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Крик совы». (16+). 
22.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка». (16+). 
00.25 Х/ф «Поцелуй меня на про-
щание». (12+). 
02.25 «Жизнь как кино». (12+). 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
14.00 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+). 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
19.30 «Прямой эфир». (12+). 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Берега моей мечты». (12+). 
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+). 
01.50 «Кто не пускает нас на 
Марс?». 
02.55 «Честный детектив». (16+). 
03.25 Х/ф «Отпуск за свой счёт», 1 с. 
04.45 «Комната смеха». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Красуйся, град Петров!». 
12.20 Д/ф «Что наша жизнь..». 
Пушкин, Чайковский». 
13.00 Х/ф «Белая гвардия», 7 с. 
13.50 Д/ф «Иван Айвазовский». 
14.00 «Власть факта». «Крым - 
перекресток культур». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Д/ф «Рождение цивилизации 
Майя». 
15.50 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». 
16.30 «Владимир Юровский дири-
жирует и рассказывает». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира». 
20.35 К 100-летию со дня рождения 
Альбера Камю. «Гении и злодеи». 
21.05 Д/ф «Последняя гастроль 
Джо Дассена». 
21.50 Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино». 
22.25 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Сердце всякого чело-
века». (18+). 
23.55 «Наблюдатель». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 

1  ноября  2 0 1 3  г .  №  8 5  (2 3 4 8 ) 4 1  ноября  2 0 1 3  г .  №  8 5  (2 3 4 8 ) 5 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.55 «До суда». (16+). 
11.55 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+). 
14.35 «Дело врачей». (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 «Шеф-2». (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+). 
23.25 «Сегодня». 
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПОРТУ» (Португалия). Пря-
мая трансляция. 
01.55 «Квартирный вопрос». 
(0+). 
03.00 Х/ф «Страшные лейте-
нанты». (16+). 
04.50 «Дикий мир». (0+). 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
05.20 «Дальние родственни-
ки». (16+). 
06.00 «Музыка на канале 
«СТВ»». (12+).  
06.15 «Энциклопедия про-
фессий». (12+).  
06.30 «Детская площадка». 
(6+).  
06.45 «Ежедневник». (6+).  
07.00 «Факт». (12+).  
07.15 «Специальный репор-
таж». (12+).  
07.30 «Следаки». 16+. 
08.00 «Экстренный вызов». 
(16+). 
08.30 «Новости 24». (16+). 
09.00 «Документальный проект»: 
«Мобильный приговор». (16+). 
11.00 «Смотреть всем!». (16+). 
12.00 «Экстренный вызов». (16+). 
12.30 «Детская площадка». (6+).  
12.45 «Ежедневник». (6+).  
13.00 «Званый ужин». (16+). 
14.00 «Семейные драмы». (16+). 
16.00 «Не ври мне!». (16+). 
18.00 «Верное средство». (16+). 
19.00 «Факт». (12+).  
19.15 «Ежедневник». (6+).  
19.30 «Без срока давности». Сери-
ал. (16+). 
20.30 «Факт». (12+).  
20.45 «Будни». (12+).  
21.00 «Нам и не снилось»: 
«Коварство судьбы». (16+). 
00.00 «Факт». (12+).  
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+). 
00.35 «Судный день». Фантастиче-
ский фильм. (18+). 
02.15 «Смотреть всем!». (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
7 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «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!». 
11.50  «Доброго здоровьица!».  (12+). 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+). 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+). 
15.10 «В наше время». (12+). 

16.00 «Наедине со всеми».  (16+). 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+). 
18.50 «Пусть говорят». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Крик совы». (16+). 
22.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка». (16+). 
00.25 Х/ф «Жюстин». (16+). 
02.50 «Коммунальный рай». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
14.00 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 

17.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+). 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
19.30 «Прямой эфир». (12+). 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Берега моей мечты». (12+). 
23.50 «Поединок». (12+). 
01.25 «По следам Ивана Сусанина». 
(12+). 
02.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт», 2 с. 
03.55 Т/с «Закон и порядок». (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Россия, любовь моя!». 
12.20 «Больше, чем любовь». 
13.00 Х/ф «Белая гвардия», 8 с. 
14.00 «Абсолютный слух». 
14.50 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира». 
15.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр». 
16.05 А. Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
20.35 «Кто мы?».  
21.05 «Культурная революция». 
21.50 Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Сердце всякого чело-
века». (18+). 
23.55 «Наблюдатель». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Спасатели». (16+). 
09.00 «Медицинские тайны». (16+). 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.55 «До суда». (16+). 
11.55 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+). 
14.35 «Дело врачей». (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 «Шеф-2». (16+). 
21.25 Х/ф «Пятницкий». (16+). 

23.30 «Сегодня». 
23.50 Х/ф «Снова новый». (16+). 
01.50 «Дачный ответ». (0+). 
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» (Норвегия) - «Анжи»  
(Россия). Прямая трансляция. 
05.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+). 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». 
(12+).  
06.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+).  
06.30 «Детская площадка». (6+).  
06.45 «Ежедневник». (6+).  
07.00 «Факт». (12+).  
07.15 «Будни». (12+).  
07.30 «Следаки». (16+).  
08.00 «Экстренный вызов». (16+). 
08.30 «Новости 24». (16+). 
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Коварство судьбы». (16+). 
12.00 «Экстренный вызов». (16+). 
12.30 «Детская площадка». (6+).  
12.45 «Ежедневник». (6+).  
13.00 «Званый ужин». (16+). 
14.00 «Семейные драмы». (16+). 
16.00 «Не ври мне!». (16+). 
18.00 «Верное средство». (16+). 
19.00 «Факт». (12+).  
19.15 «Ежедневник». (6+).  
19.30 «Без срока давности». Сери-
ал. (16+). 
20.30 «Факт». (12+).  
20.45 «Крупным планом». (12+).  
21.00 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (16+). 
22.00 «Эликсир молодости». (16+). 
23.00 «Какие люди!». (16+). 
00.00 «Факт». (12+).  
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+). 

00.35 «Шаг вперёд». Мелодрама. 
(16+). 
02.10 «Смотреть всем!». (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
8 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «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!». 
11.50  «Доброго здоровьица!». (12+). 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+). 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+). 
15.10 «В наше время». (12+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 

17.50 «Человек и закон». (16+). 
18.50 «Поле чудес». (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант». (S) 
(16+). 
23.35 Х/ф «Чужой против хищ-
ников». (12+). 
01.20 Х/ф «Паттон». (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 партне-
ры». (12+). 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная 
часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+). 
14.00 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.15 Дневник Сочи, 2014 г. 

15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Местное время. Дежурная 
часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+). 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
19.30 «Прямой эфир». (12+). 
20.40 «Вести-Томск» «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Берега моей мечты». (12+). 
00.50 «Живой звук». 
02.15 Х/ф «Невеста на заказ». (12+). 
04.20 «Горячая десятка». (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Человек из ресторана». 
10.45 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Письма из провинции». 
Таруса (Калужская область). 
12.25 Х/ф «Донская повесть». 
14.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Кино государственной 
важности». 
15.35 Д/ф «Андрей Туполев». 
16.15 «Царская ложа». 
17.00 «Игры классиков». Натан 
Мильштейн. 
17.45 «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов». 
18.45 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо». 
19.35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2». 
21.35 «Линия жизни». Виктор Сухо-
руков. 
22.50 Х/ф «Озеро». 
00.30 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер 
М. Янсонс.                                      

ТВ-ПРОГРАММА 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

