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РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Т. 8-913-872-77-45 
►Сдам 3-комнатную квартиру.     
Т. 8-913-100-68-12 
►Услуги электрика, сантехника, 
сварщика, плотника. Т. 8-913-879-
19-65 
►Услуги адвоката. Т. 8-952-683-68-87 
►Выполняю любые ремонтные 
внутренние работы. Т. 8-913-866-
92-91 
►Куплю свёклу и морковь. Т. 2-56-09 
►Отдам котят (от 1 до 6 месяцев). 
Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►дом (в кирпичном испол-
нении, 102 кв.м., большой 
огород, гараж). Т. 8-983-230-
19-68 
►дом в с. Кожевниково 
(площадь 260 кв.м., очень 
тёплый, гараж 5х6 м., уча-
сток 10 соток. Подробнее на 
Avito). Т. 8-923-430-95-65 
►дом (104 кв. м., благоуст-
роенный, газифицирован-
ный). Т. 8-913-865-80-77 
►квартиру (в 2-уровнях в  
2-квартирнике, центр села, 
кирпичное исполнение, газ, 
ухоженный участок с насаж-
дениями, гараж, баня, по-
стройки). Т. 8-962-777-58-71 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпич-
ном 2-квартирнике, гараж, 
баня - всё газифицировано). 
Т. 8-913-113-09-56  
►3-комнатную квартиру  
(с мебелью, новая баня, боль-
шой гараж, земельный уча-
сток, цена 1 600 тыс. руб.). 
Торг. Т. 2-63-56; 8-913-887-
39-04; Т. посредника: 8-913-
849-71-69 
►3-комнатную квартиру. 
Т. 8-962-776-94-73 

Семья Алексеенко и 
Барышева Е.В. выража-
ет глубокое соболезно-
вание Поминову О.А., 
всем родным и близким 
в связи со смертью  

 

МАМЫ, БАБУШКИ 

«Томск -  
Стрежевой -  

 Александровское».  
Т. 8-913-118-75-75. 

«Томск -  
Александровское».  
Т. 8-913-882-63-62. 

Вниманию охотников  
и заготовителей! 

 

Компания «Пушнина Югры»  
покупает шкурки соболя 

по высоким ценам  
на постоянной основе. 

 

Специальная цена  
для оптовых поставщиков. 

 

Доплата за тёмный и седой 
товар от 10% до 120%. 

 

Капканы по цене производителя. 
 

Т. 8(922)176-83-14,  
8(929)22-45-222,   
8(922)14-03-888. 

Вниманию охотников! 
 

ДОРОГО покупаем 
шкурки соболя!  

 

Любые объёмы.  
 

Т. 8(922)159-38-18. 

От всей души! 
В канун великого праздника      
Крещения Господня искренне    
поздравляю  всех односельчан,      

сотрудников районной и сельской 
администраций, отделения     
Пенсионного фонда, Центра      

социальной поддержки населения, 
редакции районной газеты, РДК, 
МУП «ЖКС», АРБ, музея!  

 

Желаю всем здоровья, долголетия, 
счастья, благополучия! 
От души хочу поздравить своих 
родных дочь и зятя с юбилейными 
днями рождения!  
Храни вас Бог на долгие года! 

С уважением,  
Александра Николаевна Волкова, 
труженик тыла, ветеран труда,  
жительница с. Александровского 

ИЗМЕНЕНИЕ  
В РАСПИСАНИИ  
И МАРШРУТЕ  
ПАССАЖИРСКИХ  
АВТОБУСОВ  

в связи с открытием  
нового детского сада 

 

мкр. Казахстан       Стадион 
(пункт отправления)     (пункт отправления) 

7.30                  7.50 
8.20                  8.50 
9.20                  9.50 
12.10               12.30 
12.50               13.10 
13.30               13.50 
14.10               14.30 
16.00               16.30 
17.00               17.30 
18.00               18.30 
19.00               19.30 
 

мкр. Казахстан       Стадион 
(пункт отправления)     (пункт отправления) 
 

8.20                  8.40 
9.20                  9.40 
11.00                11.20 
12.00                12.20 
13.05                13.25 
13.50                14.10 
  
   ● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 21, 22, 23 января на территории 
поликлиники будет работать пере-
движная маммографическая установ-
ка, проводиться обследование женщин 
старше 39 лет. 
При себе иметь: направление от уча-
сткового врача, полис. 

 24 января - будет работать в с. Лу-
кашкин Яр, 25 января - в с. Назино. 

 
 

● Администрация ОГАУЗ «АРБ» 
В  ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 

ТРЕБУЕТСЯ  
специалист - администратор баз данных  

на период декретного отпуска. 
Справки по тел: 2-50-80. 

Врач невролог - иглотерапевт  
из г. Томска с 5 февраля 2016 г. 
Консультации детей и взрослых. Лечение 

заболеваний нервной системы и позвоночни-
ка, остеохондроза, порезов, параличей, ДЦП, 
родовые травмы у детей с первого месяца 
рождения.  
Лечение проводится методом иглотерапии, 

мануальной терапии и массажа. Для женщин 
есть методики для омоложения, контурная 
пластика и работа с глубокими морщинами. 
Справки и запись по телефону:  

8-913-855-92-96. 
(Консультация врача обязательна). 

 

Лицензия ЛО-70-01-000436 от 25.05.2010 г. 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в 4-квартир-
нике. Т. 8-913-858-80-57 
►каракулевую чёрную шубу 
(58 р-р). Т. 8-913-805-62-39 
►новую шубу козликовую 
(54 р-р, недорого). Т. 8-913-
100-68-34 
►навоз, барана. Т. 8-983-233-
89-12 
►клюкву. Т.8-913-804-05-48 
►компьютер в сборе. Т. 8-
913-878-21-56  

Магазины «ПРАДО»  
и «РАУТ» 

Всегда в наличии -   
межениновские куры.  

АКЦИЯ: 
 «Птичье молоко» - 120 руб. 

 
 

Т. 8-923-417-85-80. 
 

св-во 70 001370063 ИП  Губина  В. В.  
МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
«Александровское -Стрежевой -  

Нижневартовск»  
Ежедневные  рейсы.  Сбор  по  адресам. 
Выезд: из Александровского  -  в 7.30 ,  
                  из  Стрежевого  -  в  16.00. 
Стоимость  проезда: 400  руб. - взрослый,   
                                                      200  руб . - детский . 
Вторник, четверг, пятница, воскресенье -   
рейс до  г. Нижневартовска,. 
Выезд: из  Нижневартовска  - в  13.30.   
Стоимость проезда:     700  руб. -  взрослый,  
                                                    300  р.уб . -  детский . 
 

Т.  8(38255) 2-14-25,  8-901-607-19-25,  
8-913-106-03-44,  8-913-889-52-51. 

 

св-во 70 001488383, лицензия АСС-70-059958 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

С 15 января 2016 года магазин «ЗАБОТА» (ул. 
Юргина, д. 45) возобновляет оказание услуг по 
обеспечению продуктами питания первой необ-
ходимости по социальным ценам малообеспе-
ченной группы населения, к которой относятся: 
1) участники Великой Отечественной войны; 
2) вдовы участников Великой Отечественной войны; 
3) труженики тыла; 
4) узники концлагерей; 
5) жители блокадного Ленинграда; 
6) дети-инвалиды; 
7) инвалиды I, II, III групп. 

Режим работы магазина:  
с 10.00 до 20.00, без обеда и выходных. 

По вопросам оказания услуг обращаться         
по телефону: 2-48-86.                                                   ■ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

Администрация Александровского сельского по-
селения предупреждает владельцев собак о том, 
что в ближайшее время в районном центре будет 
работать специализированная бригада по отлову 
беспривязных животных. 

Если вам действительно дороги ваши домаш-
ние питомцы, и они по каким-то причинам воль-
но разгуливают по селу, наводя страх на прохо-
жих, а в особенности на детей - срочно верните их 
на привязь или в вольер. 

Претензии о пропавших животных админист-
рацией поселения приниматься и рассматривать-
ся не будут.                                                                    ■ 

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать 
страховую пенсию без учёта индексации. 

  
В соответствии с изменениями в пенсионном законодатель-

стве (Федеральный закон от 29.12.2015г № 385-ФЗ) с 2016 
года работающие пенсионеры будут получать страховую пен-
сию и фиксированную выплату к ней без учёта плановых ин-
дексаций.  

Таким образом, предстоящая индексация страховых пен-
сий в феврале 2016 года на 4% будет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 
2015 года не осуществляли трудовую деятельность. 

Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы 
устанавливается на основании сведений персонифицирован-
ного учёта ПФР по состоянию на последний день последнего 
отчётного периода работодателей, которые имеются в распо-
ряжении ПФР перед осуществлением индексации с 1 февраля 
2016 года, - это 30 сентября 2015 года. 

Если пенсионер относится к категории самозанятого насе-
ления, то есть состоит на учёте в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и т.п., такой пенсионер 
будет считаться работающим, если он состоял на учёте в 
ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.  

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пен-
сионный фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР 
заявление, предоставив подтверждающие документы о пре-
кращении трудовой деятельности. После рассмотрения заяв-
ления пенсионеру со следующего месяца начнётся выплата 
страховой пенсии с учётом индексации. То есть, если пенсио-
нер прекратил работать уже после проведения индексации, то 
со следующего после рассмотрения его заявления месяца он 
будет получать уже увеличенный благодаря индексации раз-
мер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.  

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать 
заявление с соответствующими документами в ПФР гражда-
нин может по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет необ-
ходимости, поскольку со II квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная упрощённая отчётность, и 
факт осуществления работы будет автоматически опреде-
ляться Пенсионным фондом на основании ежемесячных дан-
ных работодателей, которые будут отражаться в базе персо-
нифицированного учёта.  

После получения и обработки отчётности, из которой сле-
дует, что пенсионер прекратил работать, он начнёт получать 
размер страховой пенсии с учётом индексаций, прошедших 
во время его работы. Если пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.  

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление 
нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или пре-
кратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или     
I квартале 2016 года. Заявление в ПФР можно подать лично 
или через представителя, а также направить по почте.  

Что касается индексации страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров, с 1 февраля 2016 года они будут повыше-
ны на 4%. Специалисты ПФР своевременно подготовят доку-
менты для выплаты пенсий неработающим пенсионерам в 
повышенном размере. 

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 
ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2 (окно № 1), телефоны: 2-55-68, 
2-60-03. 

            ● Е.С. НИКОЛАЕВА,                                                                                 
начальник ГУ-ОПФР в Александровском районе 

 
 

О КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЯХ 
В четверг 14 января на заседании районной 

КЧС под председательством Главы Александров-
ского района И.С. Крылова было принято реше-
ние об оборудовании места для проведения кре-
щенского чина освещения воды в естественном 
водоёме с сооружением иордани для желающих 
совершить крещенское купание. Событие это 
пройдёт 19 января в праздник Крещения Господня. 
 

По традиции это будет акватория Оби в районе 
причала рыбокомбината. Выбор места в этом году 
осложнён тем, что лёдовый покров встал зашугован-
ный, слоистый. И хотя его толщина в 45 - 50 см, по 
утверждению специалистов, вполне безопасна для 
проведения такого рода событий, меры безопасности 
должны быть предприняты повышенные. (В про-
шлом году крещенские купания проходили при тол-
щине льда 80 - 100 см). В таких условиях сотрудники 
МЧС настоятельно рекомендуют, чтобы массового 
выхода на лёд к иордани не было. 

Весь комплекс работ по сооружению иордани 
(выпиливание льда, изготовление и установка купе-
ли, а также палатки для переодевания) выполнят уже 
имеющие опыт работники АЛПУМГ. 

Окунуться в обскую крещенскую воду можно 
будет с 12.00 и ориентировочно до 18.00 (до наступ-
ления сумерек). В указанный период времени на бе-
регу будут нести непрерывное дежурство сотрудни-
ки МЧС, службы скорой медицинской помощи рай-
онной больницы, отделения полиции № 12.               ■ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Семьи З.Г. Былиной, 
В.Г. Луговской, Устино-
вых, Швейдт выражают 
глубокое соболезнова-
ние Николаю и Влади-
миру Новосельцевым, 
Нине Быковой, Екатери-
не Жоровой и их семьям 
в связи со смертью лю-
бимой мамы, бабушки  

 
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ 
Галины Георгиевны 

Коллектив МУП «Изда-
тельство «Северянка» 
выражает самые искрен-
ние соболезнования Г.А. 
Батуриной, Е.В. Карпо-
вой, всем родным и 
близким в связи с тяжё-
лой невосполнимой утра-
той - преждевременной  
смертью любимого сы-
на,  брата, дяди 

 
КУЗНЕЦОВА Сергея 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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В сёлах района  1 9 января - Крещение Господне  

В Александровском районе вве-
дены все зимники. И это, по мне-
нию глав сельских поселений, глав-
ная новость сегодняшнего дня. Мы 
обзвонили глав сельских поселений 
района, чтобы узнать, чем ещё при-
мечательны первые дни наступив-
шего года. 

 

ЛУКАШКИН - ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

С 14 января, как проинформиро-
вал глава поселения А.А. Мауль, на 
автозимнике будут заменены дорож-
ные знаки, ограничивающие проезд 
автомобилей по тоннажу. Если рань-
ше по дороге мог проехать транспорт 
массой не более двух тонн, то с этого 
дня проезд открыт для автомобилей 
массой до десяти тонн. 

С открытием зимника запущен 
маршрутный автобус, курсирующий 
между тремя населёнными пунктами 
района. Движение организовано на-
зинским МУП «ЖКХ». По дороге из 
Назино автобус заходит в Лукашкин 
Яр и дальше отправляется в Алексан-
дровское. Движение выполняется три 
раза в неделю. 

После новогодних каникул в Лу-
кашкином Яре открылись учебные 
заведения. В праздники отдыхали и 
ученики, и воспитанники детского 
сада. Сейчас учреждения работают, 
посещаемость хорошая, никаких про-
блем не возникает. 

У сельчан ещё свежи воспомина-
ния о праздновании Нового года. Ра-
ботники культуры подготовили для 
земляков детский утренник, празд-
ничный концерт, рождественские 
встречи и посиделки для людей стар-
шего поколения. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Глава поселения В.А. Штатолкин 
сообщил о том, что в селе в скором 
времени появится свой участковый 
уполномоченный. Ставка сотрудника 
была открыта год назад, однако найти 
человека, который её занял бы, не 
удавалось. Лишь недавно руково-
дство отделения полиции № 12 Стре-
жевского межмуниципального отдела 
МВД России сообщило о том, что 
готово направить в село своего пред-
ставителя. Участковый в Назине бу-
дет находиться постоянно. Ему пре-

доставят 
жильё. Он 

даже сможет выбрать между несколь-
кими жилыми помещениями. Уже 
подготовлен и рабочий кабинет, кото-
рый находится в здании сельской ад-
министрации. С приездом участково-
го-уполномоченного появятся закон-
ные рычаги для воздействия на граж-
дан, которые нарушают правопоря-
док. Если раньше тех, кто садится за 
руль в состоянии алкогольного опья-
нения, хулиганит, глава села мог 
только, что называется, пожурить, то 
сотрудник полиции вправе применить 
к ним реальные меры воздействия в 
соответствии с законодательством. 

Назинцы обустроили не только 
главную зимнюю дорогу в сторону 
Лукашкиного Яра, но и проезды к 
территориям, где хранится заготов-
ленное летом сено. В тёплые месяцы 
вывезти его невозможно. Теперь вла-
дельцы скота смогут сделать это бес-
препятственно. Кроме того, проезды 
устроены к лесозаготовительным де-
лянам. В Назине два предпринимате-
ля, которые занимаются деревообра-
боткой, но сейчас они то и дело про-
стаивают из-за отсутствия материала. 
Когда лес заготовят, пилорамы нач-
нут работать в полную силу, а значит, 
потребуются и рабочие руки - будут 
открыты рабочие места. Появятся и 
отходы производства, которые жите-
ли смогут использовать в качестве 
дров. 

У местного фермерского хозяйст-
ва сменился владелец. Раньше живот-
новодческой фермой владел житель 
Нижневартовска. Теперь ею руково-
дит предприниматель из Излучинска. 

- Главное, что ферма действует, - 
подчёркивает В.А. Штатолкин. - Она 
даёт сельчанам рабочие места, ферме-
ры помогают сенозаготовительной 
техникой. Благодаря тому, что хозяй-
ство продолжает работать, даже в 
период оптимизации удалось сохра-
нить ставку ветеринара. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Морозы, выдавшиеся в начале 
января, жители Новоникольского пе-
режили без особых проблем. По сло-
вам главы села В.Н. Першина, ника-
ких происшествий не случилось, в 
рабочем режиме подавалось тепло, 
отключений электричества не было.  

В Новоникольское по-прежнему 

можно добраться только на вертолёте, 
который летает один раз в неделю. 
Недавно был открыт технологический 
проезд в сторону районного центра и 
в сторону Каргаска. Однако он нахо-
дится в отдалении от села. Добраться 
до дороги, где можно сесть на мар-
шрутный автобус, можно только на 
«Буране», а это ещё больше часа пу-
ти. Население, тем не менее, этой 
«дорогой жизни» пользуется, как и 
предприниматели, которые доставля-
ют по ней в село продукты питания. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В самом отдалённом населённом 
пункте нашего района проблему про-
довольственного дефицита - из-за 
отсутствия дороги она возникает не-
избежно, удалось решить, что называ-
ется, не без добрых людей. Сначала 
предприниматели от Вертикоса заво-
зили продукты на «Буранах», которые 
предоставляли местные жители. Поз-
же районная власть договорилась с 
газовиками о выделении вездехода, 
который смог взять на борт достаточ-
ное количество продуктов. Главное, 
что Новый год сельчане встретили с 
празднично накрытыми столами. 

Сейчас открыт технологический 
проезд, и сообщение с Октябрьским 
налажено. Жители могут выехать и в 
сторону Каргаска, и в сторону Алек-
сандровского. К их услугам маршрут-
ное такси. Глава сельского поселения 
Сергей Петрович Смирнов отметил, 
что значительная часть дороги прохо-
дит по лесу, поэтому её не заметает 
снегом. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Дружно Новый год встретили жи-
тели Северного. Желающие смогли 
посетить концертную программу. 
Были организованы и рождественские 
посиделки. Транспортное сообщение 
с селом налажено, причём давно. 
Проезд до Северного был открыт 
раньше других. Дорогу содержит ме-
стная администрация на средства, 
которые выделяет район. По словам 
главы Н.Т. Голованова, она поддер-
живается в надлежащем состоянии, 
пройти по ней может любая техника. 
Все объекты инфраструктуры работа-
ют. «Больших новостей нет. Но ведь 
отсутствие новостей - тоже хорошая 
новость», - отметил Н.Т. Голованов. 

 

В ПЕРВЫЕ ДНИ НОВОГО ГОДА 
19 января 2016 года православ-

ные празднуют Крещение Господне. 
Праздник также имеет название Бо-
гоявление. Крещение Господне - 
один из самых древних и почитае-
мых праздников среди христиан. 

 
Обряд крещения Христа по его 

просьбе совершил Иоанн Креститель. 
Во время крещения на реке Иордан на 
Иисуса сошёл Святой Дух в виде голу-
бя. Одновременно с этим Глас с Небес 
провозгласил: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё благо-
воление». По христианским учениям 
именно в этот день Бог явился в трёх 
лицах: Бог Отец - в голосе, Сын Божий - 
во плоти, Дух Святой - в виде голубя. 
Потому праздник Крещения зачастую 
именуют Богоявлением. Праздник Кре-
щение Господне очень важен. Считает-
ся, что именно крещение явило миру 
Спасителя, который взял на себя все 
грехи человечества. Об этом писал ещё 
Иоанн Златоуст. И именно с момента 
крещения Иисус начал проповедовать 
слово Божье и просвещать людей. 

До сих пор главные традиции 
праздника Крещения связаны с водой. 
А духовенство на праздник Крещения 
по традиции облачается в белые ризы. 
Празднование Крещения Господня    
(19 января) начинается накануне -      
18 января. Этот день называется Кре-
щенский Сочельник. По аналогии с 
Рождественским Сочельником, в день 
перед праздником Крещения Господня 
необходимо соблюдать строгий пост. 
Праздника Богоявления верующие 
ждут с нетерпением, и когда Крещение 
Господне наступает, православные 
обязательно посещают церковь, чтобы 
вспомнить о чудесном событии, изме-
нившем мир. 

Важным событием Крещения Гос-
подня и Богоявления является водо-
святие. На реке или на озере, во льду 
заранее вырубается крестообразная 
полынья, называемая иорданью. Свя-
щенники освящают воду в полынье, и 
верующие совершают омовение в ос-
вящённой воде. Люди не боятся холо-
да, поскольку купание на Крещение - 
это символическое очищение от гре-

хов, духовное перерождение.  
- Традиция купаться на Крещение - 

поздняя. А относиться к ней надо в 
зависимости от того, ради чего чело-
век купается. Проведу аналогию с Пас-
хой. Всем известно, что в Великую 
Субботу десятки или даже сотни тысяч 
людей идут в храм, чтобы освятить 
куличи. Если они действительно не 
знают, что это лишь крошечная часть 
той радости, которой является для ве-
рующего человека Пасха, приходят в 
храм с благоговением и искренне мо-
лятся, для них это всё равно встреча с 
Господом. Если же они из года в год 
слышат, что это не самое главное, и 
священник, освящая куличи, каждый 
раз приглашает их прийти на ночную 
службу, разделить со всеми радость о 
Воскресшем Господе, объясняет, в чём 
смысл богослужения, а их общение с 
Церковью по-прежнему сводится к 
освящению куличей, это, конечно, 
печально.  

Также и с купанием. Если человек, 
совершенно незнакомый с церковной 
жизнью, окунается в воду с благогове-
нием, обращаясь к Господу так, как он 
умеет, искренне желая получить бла-
годать, Господь, конечно, подаст бла-
годать, и у этого человека состоится 
встреча с Богом. 

Думаю, когда человек искренне 
ищет Бога, рано или поздно он поймёт, 
что купание - только начало, а гораздо 
важнее быть на всенощной и литургии. 
Если крещенское купание служит сту-
пенькой к тому, чтобы хотя бы через 
несколько лет начать встречать этот 
праздник по-настоящему, по-христи-
ански, такое купание можно только 
приветствовать. 

Увы, многие относятся к нему про-
сто как к одному из видов экстремаль-
ного спорта. Часто купания нецерков-
ных людей проходят с непотребными 
шутками и неумеренной выпивкой. 
Как и популярные некогда драки 
«стенка на стенку», такие забавы ни на 
шаг не приближают человека к Господу. 

Я как-то особо не озадачиваюсь 
вопросом ночных крещенских ныря-
ний. Хочет человек - пусть ныряет, не 
хочет - пусть не ныряет. Только какое 

отношение ныря-
ние в проруби име-
ет к празднику Бо-
гоявление Господ-
не? Для меня эти 
окунания - просто 
развлечение, экс-
трим. Наши люди 
же любят что-
нибудь такое не-
обыкновенное. По-
следнее время ста-
ло модным, попу-
лярным нырнуть на 
Крещение в про-
рубь, затем выпить 
водки, а потом всем 
рассказывать о сво-
ём таком русском 
благочестии. 
Церковь не диктует 
строгих правил, как 
правильно купаться 
в проруби. Более 
того, этот обряд не 
считается обяза-
тельным для испол-

нения в Крещение. Но, традиционно, 
принято три раза погрузиться в прорубь 
с головой. После каждого раза надо пе-
рекреститься со словами: «Во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа. Аминь». 

ВНИМАНИЕ! При купании в про-
руби у неподготовленного человека 
могут обостриться тяжёлые хрониче-
ские заболевания. Доктора не рекомен-
дуют нырять в ледяную воду при забо-
леваниях сердца и сосудов, гиперто-
нии в период обострения, нарушениях 
мозгового кровообращения, эпилеп-
сии, склонности к судорогам, воспале-
ниях почек и бронхо-лёгочной систе-
мы, в период острого инфекционного 
заболевания. Делать этого не стоит и 
людям с ослабленным иммунитетом. 
Если в прорубь ныряет неподготовлен-
ный человек, да ещё и имеющий букет 
хронических заболеваний, он подвер-
гает себя серьёзному риску. Происхо-
дит резкий спазм сосудов, и сердце 
может не выдержать такой нагрузки. 

Гораздо важнее в день праздника 
разделить церковную молитву, и это 
будет главной традицией этого пре-
красного праздника! 
 

Крещенская вода - чудесные    
целебные свойства 

Во всех освящённых в Крещение 
Господне источниках, вода становится 
святой. Считается, и это имеет множе-
ство подтверждений, что крещенская 
святая вода имеет чудесные и целеб-
ные свойства: 
● верующие берут её с собой - крещен-
ская святая вода имеет способность не 
портиться в течение долгого времени, 
● крещенская вода пьётся в течение 
года натощак, её бережно хранят как 
святыню и лечат болезни как телес-
ные, так и душевные, 
● святой крещенской водой можно 
окроплять жилище, чем привнести в 
дом благодать Божью. 

Освящённой крещенской воды дос-
таточно небольшой бутылочки: по 
христианским канонам любую воду 
можно сделать святой, если добавить в 
неё немножко крещенской - из храма 
или из иордани.  Её можно пить при 
болезни натощак и умываться, чтобы 
быть здоровым. Пить крещенскую 
святую воду нужно с молитвой, попро-
сив у Всевышнего духовного и физи-
ческого здоровья. И вовсе не обяза-
тельно брать её про запас, много долж-
но быть не воды, а веры. 

 
 
 

● Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 
Фото: Р.К. Хитрова 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Внимание: мошенники!  

Богослужения в праздничные дни 
 

Суббота, 16 января: 
- 11.00 Панихида, 
- 17.00 Всенощное бдение. 
 

Воскресенье, 17 января: 
- 8.30 Часы. Божественная литургия, 
- 17.00 Акафист с молебном. 
 

Понедельник, 18 января: 
- 17.00 Вечерня, исповедь. 
 

Вторник, 19 января: 
- 8.30 Часы. Божественная литургия. 
Освящение и раздача крещенской 
воды, 
- 12.00 Великое освящение воды на 
реке Обь (район причала рыбзавода), 
- 12.00 - 18.00 Крещенские купания.  

Не спешите перезванивать на но-
мер пропущенного вызова, если он 
вам неизвестен. Может получиться 
так, что поговорить ни с кем не уда-
стся, а со счёта спишутся все деньги. 
 

Недавно сам столкнулся с таким 
видом мошенничества. Вот как дейст-
вуют злоумышленники. Поступает 
входящий вызов. Длится он не боль-
ше двух секунд - достаточно для того, 

чтобы номер звонившего оп-
ределился. Но при этом тот, 

кому звонят, не успел ответить. Крю-
чок заброшен. Наверняка человек на-
берёт определившийся номер, чтобы 
узнать, чей вызов он пропустил. Ко-
гда номер набран, со счёта мобильно-
го списываются все деньги. 

Я тоже не справился с желанием 
набрать пропущенный номер. Только 
сделал это со стационарного телефо-
на. Ответил автоответчик: «Вы попа-
ли в компанию IIR. Если вам нужно 

связаться с сотрудником, наберите 
номер его персонального телефона». 
В интернете официальный сайт ком-
пании IIR я не нашёл, но нашёл мно-
жество ссылок на то, как таким спосо-
бом мошенники обманывают довер-
чивых абонентов сотовой связи. Со 
счёта стационарного телефона, от
мечу, деньги не были списаны. 

Судя по отзывам пострадавших, 
мошенники каждый раз звонят с раз-
ных номеров. Только итог такого об-
щения одинаковый. 

ЗАБУДЬ И НЕ ЗВОНИ! 

● Материалы полосы подготовил Николай МИГАЧЁВ 
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Официально  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.12.2015                                                                    № 238 -15-44п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Социально-экономического развития Александровского сельского  

поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Александровского сельского поселения, 
решением Совета поселения от 25.09.2015 № 240-15-44п «О внесении изменений 
в бюджет Александровского сельского поселения на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в целях приведения объёмов средств областного, районного и 
местного бюджетов, отражённых в муниципальной программе «Социально-
экономическое развитие Александровского сельского поселения на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года», в соответствие с выделенными ассигнова-
ниями на реализацию программных мероприятий из областного, районного и 
местного бюджетов 

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономического разви-
тия Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу 
до 2020 года» (далее – Программа), утверждённую решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 10.07.2013 № 68-13-13п, следующие изменения 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования) в установленном законодательством порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского 
сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.12.2015                                    № 239 -15-44п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

на территории Александровского сельского поселения  
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса, Уставом Александровского сельско-
го поселения,  решением Совета поселения от 23.12.2015 № 240-15-44п «О внесе-
нии изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», в целях приведения объёмов средств област-
ного, районного и местного бюджетов, отражённых в муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу 
до 2020 года», в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию про-
граммных мероприятий из областного, районного и местного бюджетов  

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселе-
ния на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Програм-
ма), утвержденную решением Совета Александровского сельского поселения от 
30.01.2013 № 31-13-6п изменения согласно приложению:  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) в установленном законодательством порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы поселения И.А.Герцена. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского сельского поселения  
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сель-

ского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения    
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.12.2015                                                                  № 240-15-44п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Рассмотрев предложение администрации Александров-
ского сельского поселения о внесении изменений и уточнений 
в бюджет Александровского сельского поселения на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения           
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 24.12.2014 года № 167-14-32п «О бюджете муни-
ципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» сле-
дующие изменения: 

- Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Алек-

сандровского сельского поселения (далее – бюджет поселе-
ния) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета посе-
ления в сумме 169 523,727 тыс. рублей, в том числе собствен-
ные доходы в сумме 30 669,100 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
175 230,541 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 
5 706,814 тыс. рублей. 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 9, 
10, 13, 14, 15, 19 к решению Совета Александровского сель-
ского поселения «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» согласно приложениям 1-9 к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ,  председатель Совета  

Александровского сельского  поселения 
 

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
Александровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское,          
ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.12.2015                                                                  № 241-15-44п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения «Об установлении налога 

на имущество физических лиц и об утверждении  
Положения о налоге на имущество физических лиц на 
территории Александровского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015      
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 29.11.2013 № 97-13-17п «Об установлении нало-
га на имущество физических лиц и об утверждении Положе-
ния о налоге на имущество физических лиц на территории 
Александровского сельского поселения» следующие измене-
ния: 

- пункт 6 Положения о налоге на имущество физических 
лиц на территории Александровского сельского поселения, 
утверждённого решением Совета Александровского сельского 
поселения от 29.11.2013 № 97-13-17п, изложить в новой ре-
дакции: «6. Уплата налога производится налогоплательщика-
ми в соответствии с частью 1 статьи 409 Налогового Кодекса 
Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

3. Направить настоящее решение в течение пяти дней с 
момента подписания в Межрайонную инспекцию ФНС Рос-
сии № 5 по Томской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
и разместить на официальном сайте Александровского сель-
ского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова. 

 
● Д.В.ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.11.2015                                                                                                  № 227-15-42п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального образования «Александровс-
кое сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровского сельского посе-
ления» внести изменения и дополнения, утверждённые решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 25.11.2015 № 227-15-42п, согласно прило-
жению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиций Российской Федерации по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его 
государственной регистрации в установленные законом сроки, а также размес-
тить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования). 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского 
сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Бизнес - сообщество  

27 ноября 2015 года в г. Новоси-
бирске состоялся Межрегиональный 
конгресс руководителей малого и 
среднего бизнеса «Перспектива - Реги-
он - 2015». Инициатор и организатор 
конгресса - Фонд регионального раз-
вития «Перспектива», Национальный 
институт системных исследований 
проблем предпринимательства. Це-
лью данного проекта является укреп-
ление конструктивной связи между 
бизнесом и органами власти, оказание 
содействия предпринимателям в раз-
витии бизнеса, а также признание 
заслуг лидеров отраслей обществом, 
бизнесом и властью. 

 
На конгресс съехались 150 руководи-

телей предприятий, общественных объе-
динений, некоммерческих организаций и 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований из Новосибир-
ской, Омской, Томской, Иркутской, Ке-
меровской, Свердловской областей, Рес-
публики Алтай, Республики Бурятия, 
Республики Тыва, Республики Хакасия, 
Алтайского края, Красноярского края и 
Забайкальского края, Пермского края и 
города Москвы. От Томской области в 
работе форума принимали участие три 
представителя малого и среднего бизне-
са, в их числе известный александров-
ский индивидуальный предприниматель 
В.А. Синкин, один из немногих в Том-
ской области занимающийся глубокой 

переработкой кедрового сырья в режиме 
безотходной технологии. 

Не ради славы трудится Виктор 
Александрович уже 9 лет на ниве пред-
принимательства, приобщая людей к 
целительной силе кедра, но слава в оче-
редной раз не обошла его стороной. В 
торжественной обстановке В.А. Синки-
ну была вручена высшая награда Фонда 
регионального развития «Перспектива» - 
орден «Золотой фонд регионов». Этим 
орденом награждают за выдающийся 
вклад в социально-экономическое и ин-
новационное развитие субъектов РФ, 
плодотворные предпринимательские и 
гражданские инициативы, направленные 
на развитие территорий. Сегодня Виктор 
Александрович в Томской области - 
единственный кавалер этого ордена. 
Дополнительно к награде он получил 
диплом лауреата премии. 

- Программа конгресса была насы-
щенной, - делится с нами В.А. Синкин. - 
Состоялись  пленарное заседание, пре-
зентации, обучающие семинары по веде-
нию бизнеса, награждение руководите-
лей, а также гала-ужин «Золотой бал». 
Решение о вручении наград принима-
лось на основании критериев по каждой 
кандидатуре персонально. Во-первых, 
это эффективность производства, включая 
технологию и рентабельность. У меня 
основные операции по переработке  сы-
рья могут производиться одновременно. 
Во-вторых, это ассортимент  и качество 
продукции. Моё производство безотход-
ное: кедровый орех, ядро и жмых кедро-
вого ореха, масло растительное нерафи-

нированное ядра кедрового ореха, мяг-
кие конфеты кедровые, декоративно-
оздоровительный ароматизатор, подуш-
ки с оболочкой ядра кедрового ореха, 
при этом вся продукция экологически 
чистая и безопасная. В-третьих, стабиль-
ность производства. Мне не страшны 
кризис и неурожай. Реализация произво-
димой мною продукции становится всё 
более и более востребованной, иногда 
спрос превышает предложение. В список 
награждённых орденами попали только 
5 участников конгресса. Моей целью 
является показать возможности нашего 
района - не разрушать, а творить, совер-
шенствовать и в первую очередь в плане 
экономического развития, что должно 
определять бюджет любого региона. 

НЕ РАДИ СЛАВЫ 

8 января в спортивном зале сред-
ней школы № 1 состоялся региональ-
ный турнир по настольному теннису 
среди мужчин, организованный МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс». 
Впервые это традиционное спортив-
ное мероприятие проводилось с при-
влечением участников из соседних 
городов.  

 
Желающих встретиться за теннис-

ным столом оказалось немало. Побо-
роться за Кубок Главы Александровско-
го района прибыли 7 любителей тенниса 
из г. Нижневартовска, такое же количе-
ство участников выступало от г. Стреже-
вого, в том числе представители из ко-
манды «Томскнефти». Честь Александ-
ровского района защищали 8 тенниси-
стов. Отрадно, что данный вид спорта не 
менее других сегодня  популярен у лю-
дей разных поколений. Все участники 

турнира были разделены на 
три возрастные группы: от 
18 до 34 лет, от 35 до         
50 лет, от 51 года и старше. 
Многие добились в данном 
виде спорта благодаря по-
стоянным тренировкам и 
терпению определённого 
уровня мастерства. В каж-
дом поединке были и высо-
кий накал борьбы, и стрем-
ление к победе, и зрелищ-
ность. Ярко проявили себя 
ветераны спорта, которые с 
лёгкостью демонстрировали 
свою прекрасную физиче-
скую форму. Но, как и на 
любых соревнованиях, были 
и те, для кого в этот день на первом месте 
стояло общение и удовольствие от игры. 

- Уровень приезжих теннисистов 
очень сильный, причём во всех возрас-

тных группах, - поделился 
своими впечатлениями о 
турнире главный судья, а 
также участник соревнова-
ний А.А. Серебренников. - 
Но и александровские 
спортсмены продемонстри-
ровали хорошую физиче-
скую подготовку, спортив-
ный азарт, упорство и волю 
к победе. В первой возрас-
тной группе честь нашего 
района отстаивали Влади-
мир Пономарёв, Равиль 
Мурсаитов, завоевавший в 
турнире третье место. Ку-
бок Главы района в этой 
группе достался Антону 
Волостных из Стрежевого. 

Во второй возрастной группе состяза-
лись Сергей Шантин, Ядигар Рамазанов, 
Александр Фисенко. Кубок Главы рай-
она завоевал Владислав Одиноков из 
Нижневартовска. В третьей - Геннадий 
Шантин, Анатолий Балчиков, Александр 
Серебренников, занявший третье место в 
соревнованиях. Кубок получил Алексей 
Лисин из Нижневартовска. Всем победи-
телям и призёрам вручены денежные 
призы.  Гости турнира отметили хоро-
шую организацию соревнований и поже-
лали проводить турниры более часто, в 
которых они с удовольствием бы участ-
вовали. Со своей стороны я хотел бы 
поблагодарить преподавателя физкуль-
туры средней школы № 1 Алексея Пет-
лина за помощь в подготовке и проведе-
нии состязаний. Нашим спортсменам 
желаю совершенствовать своё мастерст-
во, укреплять своё здоровье и продол-
жать развивать этот вид спорта в Алек-
сандровском районе. 

На спортивной волне  

НА КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 



ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 ЯНВАРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+). 
22.25 Ночные новости. 
22.40 Т/с «1992» (18+). 
00.40 «Время покажет» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

Внимание! 18 декабря, в поне-
дельник, с 6.00 до 12.50 веща-
ние осуществляется по кабель-
ным сетям. 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 
00.50 «Честный детектив».  
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Адам женится на Еве». 
11.20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева». 
12.05 «Линия жизни». Юрий 
Энтин. 
13.00 Д/ф «Лесной дух». 
13.10 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Ищите женщину». 
16.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. 
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Острова». Борис Бабоч-
кин. 
20.55 «Тем временем». 
21.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Критик». 
23.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. 
00.35 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 

6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Разум. Запретные знания» (16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Жмурки». Криминаль-
ная комедия (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Кобра». Боевик (16+). 
21.40 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «От заката до рассвета». 
Сериал (2-й сезон) (16+). 
 

ВТОРНИК,  
19 ЯНВАРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+). 
22.25 Ночные новости. 
22.40 Т/с «1992» (18+). 
00.40 «Время покажет» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 

12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 
00.50 «Вести».doc (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Адам женится на Еве». 
11.20 Д/ф «Зиновий Гердт». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 Д/ф «Жюль Верн». 
13.15 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Кирнарской и 
Дмитрием Бертманом. 
15.35 Д/ф «Порто — раздумья о 
строптивом городе». 
15.55 «Острова». Борис Бабоч-
кин. 
16.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. 
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Острова». Евгений Колобов. 
20.55 «Игра в бисер». Ф.М. 
Достоевский. «Бедные люди». 
21.35 Д/ф «Талейран». 
21.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 
23.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. 
00.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 
00.50 Д/ф «Жюль Верн». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
6.00, 10.000, 13.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Дж. Эдгар». Драма (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 

7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный про-
ект». «Климат планеты. От 
засухи до тайфуна» (16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Кобра». Боевик (16+). 
15.40 «Смотреть всем!» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репор-
таж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Тюряга». Боевик (16+). 
22.00 «В последний мо-
мент» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «От заката до рассвета». 
Сериал (2-й сезон) (16+). 
 

СРЕДА,  
20 ЯНВАРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+). 
22.25 Ночные новости. 
22.40 Т/с «1992» (18+). 
00.40 «Время покажет» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

Канал начинает вещание с 13.00. 
13.05 Д/ф «Джордано Бруно». 
13.15 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 

15  января  2016  г .  №  3 (2570)  4 15  января  2016  г .  №  3 (2570)  5 
15.55 «Больше, чем любовь». 
Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер. 
16.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. 
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович». 
20.55 «Власть факта». 
21.35 Д/ф «Иероним Босх». 
21.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 
00.15 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. 
 

«НТВ» 
 

Уважаемые телезрители! В свя-
зи с профилактическими работа-
ми, вещание телеканала начнёт-
ся в 13.00. Приносим извинения за 
причинённые неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
Профилактика на канале до 
12.30. 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Тюряга». Боевик (16+). 
16.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Танго и Кэш». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «От заката до рассвета». 
Сериал (2-й сезон) (16+). 
03.20 «Секретные террито-
рии» (16+). 
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
21 ЯНВАРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+). 

22.25 Ночные новости. 
22.40 Т/с «1992» (18+). 
00.40 «Время покажет» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Комедия ошибок». 
12.25 Д/ф «Фенимор Купер». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Ессейские якуты». 
13.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 
13.15 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница». 
15.55 «Николай Голованов. 
Главный дирижёр Советского 
Союза». 
16.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. 
17.35 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и ”жуков”». 
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков». 
20.55 «Культурная революция». 
21.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 
00.15 «Николай Голованов. Глав-
ный дирижёр Советского Союза». 
00.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный про-
ект». «Морская планета» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Любовь до нашей эры» (16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Танго и Кэш». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Снайпер». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «От заката до рассвета». 
Сериал (2-й сезон) (16+). 
 

ПЯТНИЦА, 
22 ЯНВАРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+). 
23.00 Т/с «1992» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина» (16+). 
23.55 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 

9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Злоключения Полины». 
11.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
11.25 Д/ф «Андрей Туполев». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Письма из провинции». 
Удорский район (Республика 
Коми). 
13.05 Д/ф «Тихо Браге». 
13.15 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.55 «Царская ложа». 
15.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
15.50 «Большой балет». 
18.00 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.10 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон». 
21.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Герои зла» (18+). 
00.45 М/ф «Праздник». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 «Большинство». Общест-
венно-политическое ток-шоу с 
Сергеем Минаевым. 
00.35 Х/ф «С любовью из 
ада» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Вся правда о Марсе» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Великая тайна Ноя» (16+). 
11.00 «Документальный про-
ект». «Создатели» (16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Снайпер». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Последнее пророчество 
святой Матроны». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Из Парижа с любовью». 
Боевик (16+). 
21.50 «13-й район. Ультима-
тум». Боевик (16+). 
23.40 «От заката до рассвета». 
Сериал (2-й сезон) (16+).        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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