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Информация. Реклама. Объявления  

ПРОДАМ 
 

►срочно 4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►2-комнатную квартиру (63,6 
кв.м., в центре). Т. 8-913-818-20-00 

РАЗНОЕ 
►Отдам красивую кошечку (1,5 
месяца). Т. 2-57-20, 8-913-860-03-45 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
ПИОНЕРНЫЙ - 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Т. 8-913-115-70-00. 

Коллектив транспортного цеха, диспет-
черы, зав. ГСМ МУП «ЖКС» выражают 
искреннее соболезнование Красникову 
Павлу Васильевичу в связи со смертью 
жены  

ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ 
Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники 1975 г.в. Лукашкинской 
восьмилетней школы выражают глубокое 
соболезнование жене, детям, родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 

 

ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича 
 

Одноклассники 1975 г.в. Лукашкинской 
восьмилетней школы выражают глубокое 
соболезнование Вальтер К.К. по поводу 
смерти сына 

 

ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича 
 

Глубоко сожалеем о скоропостижной 
кончине  

 

ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича 
 

Наши искренние соболезнования отцу 
Вальтер Кондрату Кондратьевичу, братьям, 
сёстрам, жене Полине Алексеевне, детям 
Ане и Антону, всем родным и близким. 
Крепитесь. Пусть земля ему будет пухом. 

 

Семья Бухановых, Мауль П.Я., Монаковых, Кухта 
 
Семьи Беренгардт и Нестеровых выража-
ют искреннее соболезнование Вальтер 
Полине Алексеевне, детям, всем родным 
и близким по поводу преждевременной 
смерти  

 

ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича 

В память о Деревянкиной Александре 
 

Родные никогда не умирают, 
Бесследно не уходят в никуда, 
Они в молитвах наших воскресают 
И остаются в сердце навсегда. 
 

О них мы бесконечно вспоминаем 
И мысленно беседуем в тиши, 
Родные имена их повторяем 
И молимся за упокой души.      Родные 
 
Коллектив администрации Александров-
ского сельского поселения выражает иск-
реннее соболезнование Татьяне Фёдоров-
не Букариной, всем родным и близким  
по поводу тяжёлой, невосполнимой утра-
ты - смерти дочери, сестры, внучки и 
матери 

 

ДЕРЕВЯНКИНОЙ Александры 
 

Светлая память. 
 
Пьянковы Д.В. и У.К., Панченко Т.О., 
Клименкова О.Н. приносят самые иск-
ренние соболезнования Т.Ф. Букариной, 
всем родным и близким по поводу преж-
девременной смерти любимой дочери, 
внучки, сестры 

САШЕНЬКИ 
Крепитесь. 
 
Семья В.Ф. и Е.Н. Функ из Германии 
выражает глубокое соболезнование семье 
Ф.Ф. Букарина, Татьяне Букариной, всем 
родным и близким в связи с тяжёлой 
утратой, преждевременной смертью лю-
бимой внучки, дочери, сестры 

 

САШЕНЬКИ 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Бухановых, Мауль Н.Л., Михайло-
вой Л.Я. приносят свои соболезнования 
Букариной Татьяне, Мауль Якову, всем-
всем родным и близким по поводу тяжё-
лой утраты дорогой доченьки, молодой 
мамочки, любимой сестрёнки, внучки 

 

ДЕРЕВЯНКИНОЙ Александры 
 

Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

Магазин «ВИЗИТ» 
(ул. Нефтяников, 9) 

 

СКИДКИ! 
 

Только в январе  
 

30 % на одежду и обувь,  
20 % на хозяйственные  
товары, посуду, текстиль. 

св-во: 70 000993592 
Магазин «ЗОЛУШКА» 

 

РАСПРОДАЖА ,   
СКИДКИ  30-50 %  

 

на всё до конца января. 
 

Магазин работает с 11.00 до 17.00. 
 

ПРОДАМ МАГАЗИН  
НЕДОРОГО,  

рассмотрим  любые   
варианты .  

св-во: 70 001365009 

МЯСО С АЛТАЯ 
Говядина, баранина,  
свинина, конина - 

 

НЕДОРОГО. 
 

Продажа - ориентировочно  
с 12 - 13 ЯНВАРЯ  

на центральной площади. 

РЕЖИМ РАБОТЫ БАНИ  
 

ПЯТНИЦА - (мужской день)  
с 14.00 до 21.00; 

 

СУББОТА - (женский день)  
с 15.00 до 21.00. 

24 декабря на лыжной базе 
«Янтарь» (ЗАТО Северск) состоялись 
открытые региональные соревно-
вания по лыжным гонкам «Олим-
пийские надежды». 

 

В этих традиционных лыжных 
забегах принимали участие как про-
фессиональные спортсмены, так и 
начинающие лыжники. В Томск прие-
хали команды из спортивных школ 
многих районов нашей области. Ко-
манду Александровской ДЮСШ пред-
ставляли двое воспитанников тренера 
преподавателя П.В. Денисова Роман 
Кащеев и Станислав Батурин. Наши 
лыжники участвовали в гонке на один 
километр. Все спортсмены были раз-
делены на три возрастные группы - от 

11 до 15 лет. Также в программу со-
ревнований были включены забеги на 
дистанциях 3 и 5 километров. В них 
принимали участие лыжники и лыж-
ницы постарше. Среди 93 участников 
ребята показали высокие результаты - 
Станислав стал восьмым, а Роман 
четвёртым. От призового места Рому 
отделили сотые секунды… Его время 
03,06.65, а время соперника 03,06.12. 

Это первый этап «Олимпийских 
надежд». Второй состоится в начале 
2018 года. На втором этапе нашим 
мальчишкам предстоит покорить дис-
танцию в 3 км. Надеемся, что новые 
соревнования станут ещё более удач-
ными для наших земляков! Молодцы, 
ребята! Вы наша спортивная надежда! ■ 

 

На спортивной волне 
Среди лучших - александровцы! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ С Новым годом! В районном Отделе культуры подведены пер-
вые итоги работы подведомственных учреждений в новогодние и 
рождественские праздники. В целом по району проведено 86 ме-
роприятий, посетили которые 3,5 тысяч человек. Это традицион-
ные, привычные зрителям и участникам форматы - культурные, 
спортивные (соревнования по нескольким видам спорта на призы 
Деда Мороза), образовательные (в Музее истории и культуры и 
Центральной библиотеке) практически для всех возрастных кате-
горий населения. 
Самым посещаемым культурным объектом стал РДК: здесь 

прошли 2 шоу-программы (640 зрителей), 5 корпоративных вече-
ров для сотрудников предприятий, организаций и учреждений     
(в среднем по 120 человек), 8 детских «ёлок» (в среднем по         
60 детей), «Рождественские посиделки» для старшего поколения 
(105 человек); 3 января в новом формате прошла новогодняя про-
грамма для 9-классников средней школы № 1 (совместное со шко-
лой мероприятие), плавно перешедшее в молодёжную дискотеку 
(100 человек); 6 января состоялось тематическое рождественское 
мероприятие для детей, завершившееся танцевальной программой 
(100 человек). 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2017 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 37 актов гражданского 
состояния. Из них: 9 - о рождении (3 девочки и 6 мальчиков), 14 - 
о смерти (5 женщин и 9 мужчин), 6 - о заключении брака (все по-
вторные), 5 - о расторжении брака (все по решению суда), 3 - об 
установлении отцовства (по взаимному заявлению родителей). 
 
■ По сводкам полиции. По информации, предоставленной мест-
ным Отделением полиции, продолжительные праздничные выход-
ные прошли относительно спокойно. Не зарегистрировано ни 
одного тяжкого преступления. В дежурную часть отделения поли-
ции поступило 23 сообщения (заявления) граждан. 
Сотрудниками службы ГИБДД составлено 10 административ-

ных протоколов. 2 января на 16 км. трассы «Александровское - 35 
км» произошло ДТП, в ходе которого пострадала 16-летняя де-
вушка (с сотрясением головного мозга она была госпитализирова-
на в районную больницу, в настоящее время выписана). 
В новогодние и праздничные дни личный состав ОП № 12 нёс 

службу в усиленном режиме: круглосуточно патрулировались 
улицы села инспекторами ДПС, особое внимание обращалось на 
места массового пребывания людей, в том числе кафе, центр села 
и стадион «Геолог». По данным полиции, в этом году информация 
о фактах вандализма на новогодних объектах пока не поступала. 
 
■ Погода января. Среднемесячная температура воздуха в январе 
ожидается -16 -21, что около нормы. Во второй декаде месяца 
преобладающими температурами воздуха будут: ночью -12 -17, 
днём -7 -12, в конце декады - понижение температуры воздуха. 
В третьей декаде ожидаются колебания температуры воздуха: 

ночью от -20 -25, до -28 -33, местами до -40, днём от -15 -20 до      
-22 -27, местами до -32. 
Месячные колебания осадков предполагаются около нормы: 12 - 

36 мм, снег различной интенсивности, местами метели в боль-
шинстве дней второй декады и отдельные дни третьей декады 
января. 

(Прогноз предоставлен Александровской аэрологической станцией). 
 
■ В период с 31 декабря по 8 января в отделение скорой меди-
цинской помощи районной больницы обратились 140 человек. 
С травмами различного происхождения поступили 18 человек, в 
том числе 4 детей. Госпитализированы 27 человек. 14 заболев-
шим, в числе которых 2 взрослых, поставлен диагноз ОРВИ. Вы-
полнено 1 сан. задание - на 16 км трассы, где вследствие ДТП 
пострадали 2 человека, один из которых был госпитализиро-    
ван. Основными причинами обращений медики назвали арте-
риальные гипертензии, головные боли, сердечно-сосудистые забо-
левания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-
двигательного аппарата, хроническую обструктивную болезнь 
лёгких. 

Коротко Актуальная повестка дня  
Думы района 

 

На очередном, ставшем итоговым в 2017 году 
собрании Думы Александровского района депу-
таты единогласно утвердили главный финансо-
вый документ - бюджет нашего муниципального 
образования на 2018 год и плановый период до 
2020 года. 

 

Проект основного финансового документа во вто-
ром чтении предельно подробно и аргументировано 
представила руководитель районного финансового 
органа Л.Н. Бобрешева. (В новогоднем номере район-
ной газеты документ опубликован в полном объёме). 
Отметим, что по сравнению с первым чтением раз-
мер бюджета значительно увеличился - примерно на 
60 млн. рублей, и его доходная часть составила око-
ло 560 млн. рублей. Председатель Думы района С.Ф. 
Панов отметил, что после бурных обсуждений пара-
метров бюджета на согласительных комиссиях, когда 
досконально рассматривалась каждая строка бюджет-
ной росписи, депутаты согласились практически со 
всеми предложениями администрации района. Была 
высказана и одна из главных рекомендаций исполни-
тельной власти - максимально эффективно использо-
вать все возможные меры, способствующие росту 
собираемости налогов в районную казну. 
На отдельное обсуждение по предложению пред-

седателя бюджетно-налогового комитета Л.Г. Акуло-
вой был вынесен вопрос об организации авиа-
сообщения с сёлами района. Несмотря на годами ус-
тоявшийся график полётов, люди говорят о необходи-
мости увеличения числа рейсов - хотя бы до двух в 
неделю. Кроме того, жители района продолжают за-
давать вопрос об актуальности организации полётов 
до Стрежевого в период распутицы. Депутаты чётко 
обозначили свою позицию по данной теме: если для 
жителей сёл района проблема транспортной доступ-
ности является действительно очень актуальной, то 
отсутствие транспортного сообщения с соседним 
городом  составляет считанные дни, а значит, и ост-
роты проблемы нет. Как один из вариантов возмож-
ного удешевления авиаперевозок, а за счёт экономии 
средств увеличения числа рейсов, депутаты предло-
жили администрации района активнее искать предло-
жения по осуществлению авиаперевозок в соседнем с 
нами регионе - в ХМАО. 9 миллионов в год - такова 
стоимость полётов вертолёта по сёлам района один 
раз в неделю. 
В план работы Думы района на февраль и март 

2018 года внесены такие актуальные для жителей 
района темы, как широкий круг вопросов по органи-
зации работы районной больницы, комплекс про-
блем, связанный с осуществлением междугородних 
пассажирских перевозок автотранспортом, рассмот-
рение круга вопросов о взаимодействии учреждений 
образования и культуры, а также проблемы, связан-
ные с функционированием двух социальных учреж-
дений (для детей и пожилых людей). 
В связи с тем, что с 1 января 2018 года заканчи-

вается срок полномочий действующего председате- 
ля районной Контрольно-ревизионной комиссии  
Л.А. Корчагиной, и она выходит на заслуженный 
отдых, депутаты утвердили кандидатуру на долж-
ность руководителя КРК. Новое назначение получила 
Е.С. Ремига, работавшая главным бухгалтером Цен-
тра социальной поддержки населения Александров-
ского района.  

● Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально 
Открытое письмо депутатов  

Совета Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва  
Е.Л. Гордецкой, главному врачу  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

 

В Совет Александровского сельс-
кого поселения поступило обращение 
от детей Мины Кондратьевны Гебель, 
умершей в терапевтическом отделении 
районной больницы, в котором они 
высказали всю боль и обиду.  

Изначально в сознании людей меди-
цинский работник - это человек, при-
званный помогать людям и дающий 
последнюю надежду, когда жизнь и 
здоровье человека «висят на волоске».  

Елена Львовна, особенностью вра-
чебной деятельности всегда было нали-
чие высоких морально-этических ка-
честв для любого медицинского работ-
ника. Академик В.М. Бехтерев утверж-
дал: «Если больному после разговора с 
врачом не становится легче, то это не 
врач». Зачастую больному достаточно 
ободряющих слов доктора. 

Прискорбно, что в данном случае 
всё вышло наоборот: безразличие, гру-
бость и хамство по отношению к своей 

матери и к себе - вот, что увидела семья 
Гебель во вверенном Вам медицинском 
учреждении!  

Обидно и странно осознавать, что 
М.К. Гебель, прожившая всю свою 
жизнь в с. Александровское, воспитав-
шая четверых детей, в старости не 
смогла получить квалифицированную 
помощь и уважительное, достойное её 
возраста отношение наших врачей!  

Мы, депутаты Совета Александ-
ровского сельского поселения, считаем, 
что Вы, Елена Львовна, как главный 
врач Александровской РБ, должны пуб-
лично прокомментировать этот конк-
ретный случай и принести извинения 
семье М.К. Гебель за поведение, недос-
тойное звания врача по отношению к 
родственникам покойной.  

Данное письмо направлено в редак-
цию газеты «Северянка» для опублико-
вания. 

 

● Депутаты Совета  
Александровского сельского поселения: 

М.В. Толстова, И.Д. Ипокова,  
Е.В. Адам, Л.А. Комаров, А.А. Буханов, 

Ю.А. Куксгаузен, Д.А. Луговской,  
Ж.В. Селезнёва, Е.А. Майкова,  
Р.А. Байрамбеков, И.О. Жукова 

Депутаты решили 
Накануне новогодних праздни-

ков стрежевские полицейские посе-
тили Социальный приют для несо-
вершеннолетних и Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов села 
Александровское. 

 

В преддверии новогодних празд-
ников стрежевские полицейские сов-
местно с городским отрядом «Юный 
страж порядка», а также представите-
лями клуба «Юный журналист» посе-
тили Социальный приют для детей и 
подростков и Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. 

На сегодняшний день в приюте 
проходят реабилитацию 
26 детей. Накануне Ново-
го 2018 года и Рождества 
Христова полицейский 
Дед Мороз и Снегурочка 
провели с воспитанника-
ми приюта подвижные 
новогодние игры. Водили 
хоровод, пели песни и 
рассказывали стихи. Ска-
зочные персонажи совме-
стно с детьми и взрослы-
ми по сложившейся тра-
диции зажгли новогод-
нюю ёлку, после чего 
Дедушка Мороз и Снегу-

рочка вручили всем ребятам новогод-
ние подарки: игрушки и конфеты. 

В завершение праздника сотруд-
ники приюта и ребята поблагодарили 
гостей за подаренное им новогоднее 
настроение и сюрпризы. 

Затем сотрудники межмуниципа-
льного отдела «Стрежевской», ЮСП 
и юные журналисты зашли в Дом-ин-
тернат, поздравив всех пожилых лю-
дей с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым и вручив им 
сладкие подарки. 

 

● Н.С. РЕВУНОВА, 
врио. специалиста направления по связям  
со СМИ МО МВД России «Стрежевской» 

 

С Новым годом! 
Новогоднее настроение -  

в подарок! 22 декабря 2017 года в Со-
вет Александровского сельско-
го поселения поступило обра-
щение семьи покойной ныне 
жительницы районного центра 
М.К. Гебель, в котором выска-
зана глубокая боль по поводу 
недопустимого отношения не-
которых врачей, а также ру-
ководства больницы. Депутатов 
Совета поселения настолько воз-
мутило поведение врачей, опи-
санное в письме-обращении, что 
в этот же день ими было приня-
то единогласное решение под-
готовить открытое письмо на 
имя главного врача районной 
больницы. 

25 декабря 2017 года состоя-
лась 4-я очередная сессия Со-
вета поселения, на которой был 
единогласно утверждён текст от-
крытого письма и принято до-
полнительное решение о его 
публикации в районной газете 
«Северянка». 

В 2018 году автовладельцев ждёт 
ряд изменений в законодательной 
базе. 

 

ИСТОРИЯ АВТОМОБИЛЯ 
 

С 1 июля паспорта транспортных 
средств станут электронными. Сведе-
ния о владельцах автомобиля будут 
сохраняться в электронном варианте 
в базах данных ГИБДД.  

При покупке автомобиля с рук 
можно будет узнать всю его историю. 
В электронный ПТС можно будет вно-
сить и более подробную информа-
цию: например, о техобслуживаниях 
и ремонтах. 

 

НОВАЯ ФОРМА СТРАХОВКИ 
 

С 1 января появилась новая форма 
ОСАГО. Теперь страховой полис  ос-
нащён QR-кодом, через который мож-
но получить данные о договоре стра-
хования на сайте российского союза 
автостраховщиков: наименование стра-
ховщика; серию, номер и дату выдачи 
страхового полиса; имя собственника 
транспортного средства и лиц, допу-
щенных к управлению; марку, мо-
дель, идентификационный номер и 
государственный регистрационный 
знак автомобиля и другие. Цель но-
вовведения - не допустить подделки 
полисов. 

Тем, кто не прочь подстраховаться 
от страховки, предоставили немного 
больше свободы действий. С 1 января 
«период охлаждения», в течение ко-
торого можно отказаться от навязан-
ного или ненужного договора страхо-
вания, продлён с 5 до 14 дней. 

А 1 июля может стать тем днём, 
когда страховым компаниям разре-
шат самостоятельно определять стои-
мость ОСАГО: Центробанк будет ре-

гулировать только предельный раз-
мер базового тарифа ОСАГО для лег-
ковых автомобилей физических лиц. 
Размеры коэффициентов, на которые 
умножается базовый тариф при рас-
чёте конечной цены полиса, останут-
ся на усмотрение страховщиков. 

Напомним, на формирование ко-
нечной цены влияют: 
- территориальный коэффициент; 
- мощность транспортного средства; 
- возраст и водительский стаж вла-
дельца; 
- ограничения по допуску за руль 
других водителей; 
- использование прицепа. 

 

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
 

В соответствии с предварительным 
национальным стандартом в 2018 го-
ду появятся новые дорожные знаки. 
Утверждено несколько десятков зна-
ков, включая «Запрет въезда на пере-
крёсток в случае затора» (применя-
ется перед перекрёстками с «вафель-
ной» разметкой), «Диагональный пе-
шеходный переход», «Выделенная 
трамвайная полоса» (обособленная от 
проезжей части), «Перестроение на 
параллельную проезжую часть» (ин-
формирует водителя о приоритетах 
движения), «Уступи всем, и можно 
направо» (фактически разрешающий 
правый поворот на красный свет при 
отсутствии помех для движения). 

Этот предварительный националь-
ны стандарт будет действовать до 
конца 2020 года. 

 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
В ПОМОЩЬ 

 

Правительство одобрило законо-
проект, согласно которому с 1 января 

автомобилистов можно будет штра-
фовать по видеозаписям, полученным 
от третьих лиц, и без составления 
протокола. То есть если чей-то видео-
регистратор зафиксирует, как вы на-
рушаете правила, ждите квитанцию. 

Также с начала года система ЭРА-
ГЛОНАСС, установленная по умол-
чанию в отечественных автомобилях 
2017 года выпуска, начнёт автомати-
чески передавать информацию об 
авариях в систему ОСАГО, что по-
зволит оформлять ДТП по «европро-
токолу» без участия инспектора 
ГИБДД. 

 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

С 1 января организованную пере-
возку детей можно осуществлять толь-
ко на автобусах, с момента выпуска 
которых прошло не более десяти лет. 

Транспортное средство должно со-
ответствовать по назначению и кон-
струкции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, быть допу-
щено в установленном порядке к уча-
стию в дорожном движении и осна-
щено тахографом и аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. 

 

ЦЕНЫ РАСТУТ 
 

Какой же новый год без новых цен 
на бензин? С 1 января ставки акциза 
на бензин и дизтопливо вырастут на 
50 копеек с каждого литра, с 1 июля - 
ещё на 50 копеек. Весьма вероят-    
но также повышение цен на маши- 
ны верхнего среднего и премиально-
го сегментов в связи с расширением 
шкалы акцизов на автомобили. И, 
конечно же, стоит ждать роста утили-
зационного сбора. 

● По материалам  
региональных СМИ 

 

Обратите внимание! 
В новый год - с новыми правилами 

Извещение № 001.  
Аукцион № 001/09.01.2018/А 

 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-продажи транспортных 

средств ООО «Газпром трансгаз Томск», находящихся в Алек-
сандровском ЛПУМГ. 
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а так-

же договора о задатке. 
Начальная стоимость: 

Лот № 1 Автомобиль Камаз-541000 (1995 г.в., рег. номер М 035 
РК 70) - 128 560,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -            
25 712,00 рублей); 
Лот № 2 Автомобиль Камаз-5320 (1995 г.в., рег. номер А 290 СВ 70) -    
120 650,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток - 24 130,00 рублей); 
Лот № 3 Автомобиль Камаз-642300 (1995 г.в., рег. номер М 038 
РК 70) - 237 000,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -            
47 400,00 рублей); 
Лот № 4 Автомобиль Камаз-642300 (1995 г.в., рег. номер М 714 
ОВ 70) - 426 000,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -           
85 200,00 рублей); 
Лот № 5 Автомобиль Камаз-642300 (1995 г.в., рег. номер М 706 
ОВ 70) - 413 000,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -           
82 600,00 рублей); 
Лот № 6 Автомобиль Камаз-642300 (1995 г.в., рег. номер М 705 
ОВ 70) - 500 050,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -         
100 010,00 рублей). 
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном  Ин-

тернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://tomsk-
tr.gazprom.ru/) (далее Сайт). 
Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: 9 января 2018 года, по адресу: 

636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
Группа по управлению имуществом. 
Дата, время и место окончания приёма заявок на участие в 

аукционе: 14 февраля 2018 года, 12:00 часов (время томское), по 
адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпа-
рова, 49, Группа по управлению имуществом. 
Дата, время и место проведения регистрации участников аук-

циона: 20 февраля 2018 года, с 14:00 до 14:15 (время томское), 
по адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Тол-
парова, 49, зал селекторных совещаний. 

Дата, время и место проведения аукциона: 20 февраля 2018 
года, 14:15 часов (время томское), по адресу: 636760, Томская 
область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селектор-
ных совещаний. 
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: отдел подготовки и проведения конкурентных 

закупок ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Адрес Организатора: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д.9, каб. 122. 
Телефон: (3822) 60-30-78. 
Факс: (3822) 60-30-65. 
Контактные лица: 
По процедурным вопросам: 
Карсакова Рассвета Николаевна 8 (3822) 60-30-78; 
Динер Татьяна Яковлевна 8 (38255) 2-28-54. 
По осмотру транспортных средств в Александровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович 8 (38255) 2-28-57, моб.        

8-913-852-65-96. 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Орга-

низатором договор о задатке и на условиях указанного договора 
перечислить на счёт Организатора задаток в размере 20 % от 
начальной стоимости транспортного средства, в счёт обеспече-
ния оплаты приобретаемого на аукционе транспортного средст-
ва, а также подать заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме. Задаток должен поступить на счёт Организатора 
аукциона, указанный в договоре о задатке, не позднее 14 февра-
ля 2018 г. 
Реквизиты получателя задатка: 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения 

аукциона в любое время до дня окончания приёма заявок, не 
неся никакой ответственности перед участниками аукциона или 
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) календар-

ных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. 
Возврат задатка: согласно договору о задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платёжеспособным (не находиться в 

процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным 
банкротом - для юр. лиц). 
Более подробно требования к участникам аукциона, а также 

порядок проведения аукциона содержатся в документации об 
аукционе.                                                                                           ■ 
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С начала ноября 2017 года в 
МУП «Жилкомсервис» новый ди-
ректор - предприятие возглавил О.Г. 
Даниловский. Накануне новогодних 
праздников мы встретились с Оле-
гом Геннадьевичем, чтобы узнать о 
текущем положении дел, а также 
каких изменений ожидать. 

 

Но сначала попросили Олега Ген-
надьевича коротко рассказать о себе, 
ведь он не только вновь назначенный 
директор, но и новый для села чело-
век. О.Г. Даниловский свою трудовую 
деятельность начинал монтёром ра-
диофикации, восемь лет отработал ин-
женером электросвязи. После, по 
окончании института, трудился в Ад-
министрации г. Стрежевого заведую-
щим отделом экономики, где по роду 
деятельности вплотную работал с 
предприятиями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Поэтому Олегу Ген-
надьевичу хорошо знакомы и успехи 
коммунальщиков, и их беды. Основы-
ваясь на имеющемся опыте, он гово-
рит, что сегодняшняя ситуация в алек-
сандровском ЖКХ трудная, но не 
безнадёжная. 

- До конца уходящего года в МУП 
«Жилкомсервис» будет погашена за-
долженность по заработной плате. Од-
нако у предприятия все ещё остаётся 
большая задолженность по налого-
вым платежам и сборам, задолжен-
ность перед поставщиками матери-
ально-технических ресурсов, а также 

за поставку газа, 
электроэнергии и топ-
лива. Хочется, вос-
пользовавшись слу-
чаем, выразить ог-
ромную благодар-
ность всем постав-
щикам, которые от-
носятся к нашим 
трудностям с по-
ниманием и терпе-
нием. 

Олег Геннадье-
вич уточнил, что 
долги предприятия - 
это не что иное, как 
долги потребителей 
коммунальных услуг. Организации, 
предприниматели и население не доп-
латили в кассу «Жилкомсервиса» око-
ло пятидесяти (!!!) миллионов руб-
лей, из них задолженность населения 
составляет около сорока миллионов 
рублей. Для села Александровское 
это огромная сумма, и нужно пони-
мать, что из-за недополученных за 
произведённую продукцию средств 
предприятие не может в полном объё-
ме расплачиваться с поставщиками 
ресурсов. 

- Для меня парадокс: многие лю-
ди, живущие по соседству с нашими 
сотрудниками, обсуждают, как тяже-
ло работать в «Жилкомсервисе», где 
задерживают зарплату, и сами же не 
оплачивают коммунальные услуги, - 
говорит Олег Геннадьевич. - Ну что 

за лицемерие! Все 
мы живём в не-
большом селе, друг 
друга знаем и по-
нимаем, в чём кро-
ется суть пробле-
мы. Прежде, чем 
заводить такие раз-
говоры, нужно себя 
спросить: а опла-
тил ли я комму-
нальные счета? 
    «Жилкомсервис» 
намерен воздейство-
вать на должников, 
но только в рамках 
правового поля. Эта 
работа велась и ра-
ньше, но, как пока-

зывает ситуация, необходимо внести 
определённые коррективы. 

- Когда предприятие перешло на 
агентский договор с «Томскэнерго-
сбытом», и эта компания стала вы-
полнять функции биллингового цент-
ра (собирать платежи), в «Жилком-
сервисе» фактически не стало своей 
службы реализации. Между тем имен-
но она формирует доходную часть, - 
уточнил О.Г. Даниловский. - Абонен-
тов очень много, и с каждым надо 
работать. Поэтому в ближайшее вре-
мя мы реанимируем эту службу, для че-
го уже сейчас пересматриваем струк-
туру предприятия. Под изменением 
структуры не подразумевается сок-
ращение или бездумное раздувание 
штата. Задача иная: перераспределить 
и разграничить обязанности так, что-
бы каждый сотрудник понимал, за 
что он отвечает, и какой с него спрос. 
В частности, служба реализации, ко-
торую планируется расширить, будет 
плотно работать с должниками, фор-
мировать доходную часть и обеспечи-
вать её исполнение. Мы должны от-
давать себе отчёт, что желаемые из-
менения не происходят по мановению 
волшебной палочки. И, если мы хо-
тим достойно жить, получать качест-
венные услуги и достойную заработ-
ную плату, то для этого одним нужно 
много и кропотливо работать, а дру-
гим честно и вовремя оплачивать по-
треблённые услуги. Уверен, при под-
держке всех жителей села Александ-
ровского мы справимся. 

 

● Иван МОСКВИН 

 

Коммунальное хозяйство 
Справимся общими усилиями 

18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Афера на триллион.  
Самая дорогая армия мира». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Русские не сдаются!  
Оружие специального  
назначения». Документальный 
спецпроект. (16+) 
23.00 «Контакт».  
Фантастический триллер. (16+) 
01.45 «Дом у озера».  
Мелодрама. (16+) 
03.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
04.40 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Операция  
«С Новым годом!». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Операция  
«С Новым годом!». (16+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Спорт». 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса». (12+) 
11.20 «Смак». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
14.00 Х/ф «Я люблю  
своего мужа». (12+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Старый Новый год  
на Первом». (16+) 
03.00 Х/ф «Зубная фея-2». (12+) 
04.35 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. (16+) 
14.00 Х/ф «Теория  
невероятности». (12+) 
18.00 Шоу «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «Аншлаг.  
Старый Новый год». (16+) 
00.40 Х/ф «Китайский  
Новый год». (12+) 
02.40 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Идеальный муж». 
08.35 М/ф «Сказки-невелички», 
«Приключения Мюнхаузена». 
09.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.05 Х/ф «Анна и Командор». 
11.25 «ХХ век». «В мире  
животных. Театр зверей  
им. В.Л. Дурова». 
12.25 «Эрмитаж». 
12.55 Марис Янсонс,   
«Терем-квартет»  
и Симфонический оркестр  
Баварского радио. 

14.45 Х/ф «Касабланка». 
16.25 «Искатели». «Золото  
Сигизмунда. Пропавший обоз». 
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо  
и Дора Маар». 
17.55 Х/ф «Мнимый больной». 
20.00 «Новый год в компании  
с Владимиром Спиваковым. 
22.20 Х/ф «Крамер против  
Крамера». 
00.00 Бобби Макферрин.  
Концерт во Вьенне. 
00.55 Х/ф «Вас вызывает  
Таймыр». 
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Новая жизнь». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+) 
07.50 Х/ф «Против всех  
правил». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Против всех  
правил». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пёс». (16+) 
22.00 «Супер Новый год». 
01.05 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». The best. (16+) 
03.05 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики - сво... 
Пять лет спустя». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.10 «Полярный экспресс». 
Анимационный фильм. (6+) 
09.55 «Минтранс». (16+) 
10.40 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.40 «Ремонт по-честному». (16+) 
12.30 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
19.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые  
безумные традиции».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
22.45 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
00.40 «Соль».  
Специальный выпуск. (16+) 
03.40 «Дальнобойщики».  
Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Трембита». 
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.30 «Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой  
и красивой». (12+) 
11.30 «Дорогая переДача». 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.10 Х/ф «Моя мама -  
невеста». (12+) 
14.35 «Точь-в-точь».  
Новогодний выпуск. (16+) 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!»  
Новогодний выпуск 

21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+) 
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+) 
03.10 Х/ф «Помеченный  
смертью». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается  
в Новый Год!»  
Юмористическая программа. 
14.25 Х/ф «Карнавальная ночь». 
16.00 Х/ф «Верность». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Валаам». (12+) 
22.50 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
01.20 Х/ф «Карнавальная ночь». 
02.55 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
03.25 «Сам себе режиссёр». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Дары волхвов». 
07.00 Х/ф «Боксёры». 
08.00 М/ф «Остров сокровищ». 
09.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 «Мы - грамотеи!» 
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
12.25 Евгений Весник. 
«Актерские байки». 
13.20 Д/ф «Загадочные  
обезьяны из Шангри-Ла». 
14.15 «Шедевры мирового  
музыкального театра».  
Балеты Иржи Килиана. 
15.35 «По следам тайны». 
«Охотники на динозавров». 
16.25 «Пешком...»  
Москва златоглавая. 
16.55 Д/ф «Купец на все  
времена. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева». 

17.45 «ХХ век». «Новогодний 
аттракцион-81». 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
Песни Эдуарда Колмановского. 
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида». 
23.05 «Хуан Диего Флорес  
и друзья». 
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо  
и Дора Маар». 
01.35 М/ф «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Небеса  
обетованные». (16+) 
07.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!»  
Лотерейное шоу. (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пёс». (16+) 
23.00 «Urban: музыка больших 
городов». (12+) 
00.55 Х/ф «Против  
всех правил». (16+) 
02.45 «Бальзаковский возраст.  
В поисках счастья». (16+) 
03.05 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики - сво... 
Пять лет спустя». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Дальнобойщики».  
Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)                  ■ 

О человеке хорошем 
 

«Очень хотелось бы через нашу газету рассказать об 
одном хорошем человеке, нашем с вами земляке и односель-
чанине, о его не очень заметных, но добрых поступках. 
В новогодние праздничные дни многие из нас вместе с 

детьми и друзьями ходят на стадион, чтобы весело отдох-
нуть, вдоволь покататься на горке и пофотографировать-
ся на фоне ёлки и снежных фигур. В последние годы фигуры 
из снега у нас делают специалисты из г. Нижневартовска, 
но было время - кажется, 2009 и 2010 годы, когда их делал 
молодой парень Виталий Сосновский. Конечно же, помощь 
ему оказывали работники АЛПУМГ, но вырезал и красил 
фигуры он один. Также он делал снежные фигуры на тер-
ритории нашей пожарной части, в детских садах, в своей 
усадьбе. Мне известно, что он ещё очень хорошо рисует и 
даже сам пишет стихи. Парень этот - очень добрый, веж-
ливый и отзывчивый человек. Помню случай, когда Витали-
ку было лет 15 или даже меньше, он спас на пляже тонув-
шего маленького мальчика. Родители спасённого потом 
предлагали Виталику какое-то вознаграждение, но он ниче-
го не взял. 
Я уже давно на пенсии, дети разъехались и особо помочь 

мне стало некому. Поэтому я довольно часто обращаюсь к 
Виталию за помощью, например, снег с крыши скинуть или 
что-то подделать по дому, и он никогда мне не отказыва-
ет. Вот такой он простой сибирский парень. Хочу выра-
зить ему свою личную благодарность и сказать за всё спа-
сибо. Я благодарю маму Виталика за такое прекрасное 
воспитание сына. 
Я поздравляю семью В. Сосновского и всех односельчан с 

Новым 2018 годом! Желаю всем крепкого здоровья и семей-
ного счастья!». 

 

Антонина Ивановна, пенсионерка, с. Александровское 

Нам пишут 

Муниципалитеты могут привлечь к 
ответственности за неполучение паспор-
тов готовности. Об этом заявил руково-
дитель Сибирского управления Ростех-
надзора Д.Н. Веселов на совещании, ко-
торое они вместе с вице-губернатором 
Е.В. Паршуто провели с главами муници-
палитетов Томской области в декабре 
2017 года.  

 

Главным и единственным пунктом пове-
стки стал вопрос о подготовке региона к 
зиме и оформлении паспортов готовности. 
«Мониторинг показал огромную работу, ко-
торую проделала областная власть, чтобы 
подготовить все объекты генерации и реги-
он к отопительному сезону, и минимум уси-
лий со стороны муниципалитетов», - с тако-
го заявления начал диалог глава Сибирско-
го Ростехнадзора Д.Н. Веселов. Из 113 про-
веренных ведомством поселений показали 
абсолютную готовность и вовремя оформи-

ли паспорта 45 в Бакчарском, Колпашев-
ском, Шегарском районах, а также города 
Томск, Кедровый, Северск и Стрежевой. В 
Александровском, Асиновском, Верхнекет-
ском, Зырянском, Кожевниковском, Кри-
вошеинском, Молчановском, Первомайском,  
Тегульдетском, Томском и Чаинском рай-
онах Ростехнадзор зафиксировал различ-
ные нарушения (основные - нет оборудова-
ния для водоподготовки, узлов учёта и от-
ветственных за безопасную эксплуатацию 
теплоустановок) и отвёл два месяца на их 
исправление. «Устранили за отведённое 
время недочёты лишь единицы, при этом 
насчитывается не один десяток поселений, 
где специалистам нужно было только сдать 
тесты», - подытожил Д.Н. Веселов и сооб-
щил главам, что на рассмотрении в Госдуме 
находится законопроект, предусматриваю-
щий ответственность за несвоевременное 
оформление паспортов готовности к зиме. 

Выслушав руководителей районов, ви-
це-губернатор по строительству и инфра-
структуре Е.В. Паршуто поручил каждому из 
них устранить замечания со стороны Рос-
технадзора, обратиться в службу для оформ-
ления повторных актов готовности, а также 
проработать вопросы укрупнения предпри-
ятий коммунального комплекса. «В Томской 
области в сфере ЖКХ работает около 150 
компаний, 97 из них занимаются теплоснаб-
жением. Это не просто организации, это те, 
кто призван обеспечить безаварийную и 
бесперебойную подачу тепла в больницы, 
школы и дома тысяч жителей, в том числе 
на Томском Севере, - подчеркнул Е.В. Пар-
шуто. - Компании с оборотом в миллион 
рублей и штатом из трёх человек с такой 
задачей явно не справятся. Поэтому тепло-
снабжением соцобъектов и жилого фонда 
должны заниматься эффективные комму-
нальные предприятия районного, а не посе-
ленческого уровня». 

 

● Пресс-релиз от 21.12.2017 

Паспорта готовности должны быть у всех 
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ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Сальса». (16+) 
23.35 Ночные новости. 
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс:  
знак трёх». (16+) 
01.40 «Время покажет». (16+) 
02.40 «Мужское/Женское». (16+) 
03.00 Новости. 
03.05 «Мужское/Женское». (16+) 
03.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Семейный  
детектив». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Две жизни». (12+) 
00.40 Т/с «Любовь -  
не картошка». (12+) 
03.15 Т/с «Поцелуйте  
невесту!». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Георгий Юматов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва Саввы Мамонтова. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Лунный камень». 
08.50 «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Старый Новый год». 
13.35 Д/ф «Святыни  
Древнего Египта». 
14.30 Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Владимир Крайнев  
и Евгений Нестеренко.  
Романсы С. Рахманинова,  
М. Глинки, М. Мусоргского,  
А. Даргомыжского. 
15.45 Д/ф «Жюль Верн». 
15.55 «Пряничный домик». 
«Резная икона». 
16.25 «Линия жизни».  
Игорь Скляр. 

17.15 Д/ф «Властелины  
кольца. История создания  
синхрофазотрона». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова». 
21.35 Д/ф «Литераторские  
мостки, или Человек,  
заслуживший  
хорошие похороны». 
22.20 Т/с «Лунный камень». 
23.10 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Цензура». (16+). 
23.40 Новости культуры. 
23.55 Д/ф «Купец на все  
времена. Виртуальный  
музей Сергея Дягилева». 
00.40 Х/ф «Старый Новый год». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+) 
12.00 Т/с «Адвокат». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Адвокат». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Адвокат». (16+) 
17.25 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пёс». (16+) 
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3:  
последний раунд». (16+) 
01.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Лолита. (18+) 
03.00 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики - 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Готовим вместе».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Пуленепробиваемый 
монах». Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Быстрый и мёртвый». 
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (18+) 

00.45 «Игра на выживание». 
Триллер. (16+) 
02.25 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
03.25 «Тайны Чапман». (16+) 
04.25 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Лев Лещенко, Григорий 
Лепс, Леонид Агутин, Тамара 
Гвердцители в юбилейном  
концерте Сергея Жилина  
и оркестра «Фонограф». 
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс:  
его последний обет». (16+) 
01.10 Х/ф «Нецелованная». (16+) 
03.10 Х/ф «Джошуа». (16+) 
05.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Семейный детектив». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 «Необыкновенный  
Огонёк-2018». 
23.00 Д/ф «Три секунды». (12+) 
23.55 Х/ф «На перекрёстке  
радости и горя». (12+) 
03.30 «Судьба человека». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Анни Жирардо. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва британская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Лунный камень». 
08.55 Д/ф «Литераторские  
мостки, или Человек, заслуживший 
хорошие похороны». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Мечта». 
12.20 Д/ф «Гиппократ». 
12.25 Д/ф «По следам  
космических призраков». 
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений». 

13.35 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова». 
14.30 Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Оркестр Государственного 
академического Большого  
театра и Евгений Нестеренко. 
Арии из опер Дж.Верди, Ш. Гуно, 
Дж. Россини, П. Чайковского,  
А. Бородина. 
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя». 
15.55 «Письма из провинции». 
Ревда (Свердловская область). 
16.25 «Царская ложа». 
17.05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы  
Черногории». 
17.25 «Энигма. Риккардо Мути». 
18.05 Х/ф «Анна и Командор». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Идеальный муж». 
21.10 Д/ф «Гавайи.  
Родина богини огня Пеле». 
21.25 «Линия жизни».  
Егор Кончаловский. 
22.20 Т/с «Лунный камень». 
23.10 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Сексуальная 
революция». (16+). 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «2 ВЕРНИК 2». 
00.45 Х/ф «Касабланка». 
02.25 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+) 
12.00 Т/с «Адвокат». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Адвокат». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Адвокат». (16+) 
17.25 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пёс». (16+) 
23.30 Х/ф «Коллектор». (16+) 
01.00 «Всё на свете - музыка». 
Творческий вечер Симона  
Осиашвили. (12+) 
02.55 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики - 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждёт 
Россию?» Документальный 
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.25 «Давай поженимся!» (16+) 
16.15 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Сальса». (16+) 
23.35 Ночные новости. 
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс:  
Рейхенбахский водопад». (16+) 
01.40 «Время покажет». (16+) 
02.40 «Мужское/Женское». (16+) 
03.00 Новости. 
03.05 «Мужское/Женское». (16+) 
03.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Семейный  
детектив». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Две жизни». (12+) 
00.40 Т/с «Любовь -  
не картошка». (12+) 
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Александр Роу. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва драматическая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Лунный камень». 
09.40 Д/ф «Шёлковая биржа  
в Валенсии. Храм торговли». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Три мушкетёра». 
14.30 Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Георгий Свиридов  
и Евгений Нестеренко.  
Романсы и песни. 
16.00 «Эрмитаж». 
16.30 «2 ВЕРНИК 2». 
17.15 Д/ф «Родовое гнездо.  
Из истории ФИАНа имени  
П.Н. Лебедева». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Острова».  
Валерий Чигинский. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

20.45 Д/ф «Святыни  
Набатейского царства». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Лунный камень». 
23.10 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Брак». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
23.55 Д/ф «Почему собаки  
не ходят в музей?  
или Позитивный взгляд  
на современное искусство». 
00.40 Д/ф «Дело № 306.  
Рождение детектива». 
01.20 Д/ф «Сакро-Монте- 
ди-Оропа». 
01.40 Сэр Саймон Рэттл  
и Берлинский филармонический 
оркестр. 
02.45 Д/ф «Талейран». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Адвокат». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Адвокат». (16+) 
17.25 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 Х/ф «Бой с тенью». (16+) 
01.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Баста. (16+) 
03.10 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики - 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.00 «Документальный  
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей  
мировой войны: какое оружие 
победит?» Документальный 
спецпроект (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Дикий, дикий Вест».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (18+) 
00.45 «Эверли». Боевик. (16+) 
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.25 «Тайны Чапман». (16+) 
04.25 «Территория  
заблуждений». (16+) 

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Сальса». (16+) 
23.35 Ночные новости. 
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс:  
пустой катафалк». (16+) 
01.40 «Время покажет». (16+) 
02.40 «Мужское/Женское». (16+) 
03.00 Новости. 
03.05 «Мужское/Женское». (16+) 
03.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Семейный  
детектив». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Две жизни». (12+) 
00.40 Т/с «Любовь -  
не картошка». (12+) 
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Грейс Келли. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва чайная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Лунный камень». 
08.55 Д/ф «Почему собаки  
не ходят в музей?  
или Позитивный взгляд  
на современное искусство». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Три дня в Москве». 
13.25 «Цвет времени».  
Ван Дейк. 
13.35 Д/ф «Святыни  
Набатейского царства». 
14.30 Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Академический  
оркестр русских народных  
инструментов Гостелерадио 
СССР и Евгений Нестеренко. 
15.55 «Пешком...»  
Москва рождественская. 

16.25 «Ближний круг  
Сергея Соловьёва». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.40 Д/ф «Картины жизни  
Игоря Грабаря». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Святыни  
Древнего Египта». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Лунный камень». 
23.10 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Тело». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера». 
00.50 Х/ф «Три дня в Москве». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+) 
12.00 Т/с «Адвокат». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Адвокат». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Адвокат». (16+) 
17.25 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2:  
реванш». (16+) 
01.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа «Секрет». (16+) 
03.10 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики - 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Дикий, дикий Вест».  
Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Готовим вместе».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Пуленепробиваемый 
монах». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (18+) 
00.45 «Адвокат дьявола».  
Драма. (16+) 
03.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.25 «Территория  
заблуждений». (16+) 
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