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                              Tемпература    Атм. давление          Ветер,                   Облачность          Осадки
                                  воздуха, °C          мм рт. ст.               м/сек.                           

6 декабря,             Утро -9               748            Западн., 2           Пасмурно          Снег
воскресенье                                                                                                                                 
                                    Вечер -12            751            Западн., 3           Пасмурно          Снег
                                                                                                                                                                

                                      Tемпература    Атм. давление          Ветер,                   Облачность          Осадки
                                  воздуха, °C          мм рт. ст.               м/сек.                                                    

7 декабря,            Утро -13              750            Южный, 5            Пасмурно           Без
понедельник                                                                                                                        осадков

Вечер -8            743            Южный, 7           Пасмурно         Снег 
                                                                                                                                                                

07.12.2015 в здании следственного отдела по
г.Стрежевому по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова,
127а, помещение 2 — с 14.00 до 16.00 и 08.12.2015
с 9.00 до 11.00 по адресу: с.Александровское,
ул.Лебедева, 2а — приём населения Стрежевого
и Александровского района по вопросам деятель-

ности Следственного комитета осуществляет замести-
тель руководителя следственного управления След-
ственного комитета РФ по Томской области полковник
юстиции Андрей Борисович ГУСЕВ.

Предварительная запись по телефону 3-86-33.

!

n СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Всё только начинается…

Вниманию предпринимателей и руководителей — юри-
дических лиц!

Администрация городского округа  Стрежевой приглашает
вас принять участие в семинаре-совещании по вопросам
введения единой государственной автоматизированной си-
стемы в оптовом и розничном звене алкогольного рынка, с
участием  представителей Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка. Семинар-совещание со-
стоится 8 декабря 2015 года в 13.00 в малом зале Адми-
нистрации городского округа.

Повестка дня собрания Думы
городского округа Стрежевой

09.12.2015 11.00
1. О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2016 год.
2. О внесении изменений в решение Думы городского округа

Стрежевой от 16.12.2014 №582 «О местном бюджете городского
округа Стрежевой на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов».

3. Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества.

4. Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле
в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности городского округа Стрежевой.

5. Об утверждении Положения о муниципальном земельном конт-
роле в отношении расположенных в границах городского округа
Стрежевой объектов земельных отношений.

6. Об утверждении Порядка установления публичных сервитутов
на земельные участки, расположенные на территории городского
округа Стрежевой.

7. О признании утратившим силу решения Думы городского округа
Стрежевой от 21.11.2012 №259 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации продажи муниципального имущества городского округа
Стрежевой посредством публичного предложения».

8. О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 24.01.2007 №191 «Об утверждении Программы ком-
плексного развития коммунальной инфраструктуры городского
округа Стрежевой на период 2006 – 2020 гг.».

9. О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 10.10.2011 №127 «Об услугах, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг Администрацией городского округа Стрежевой и её органа-
ми».

10. О признании утратившим силу решения Думы городского
округа Стрежевой от 09.06.2010 №595 «Об утверждении Положения
о сносе самовольных построек и освобождении самовольно занятых
земельных участков на территории городского округа Стрежевой».

11. О формировании Муниципальной избирательной комиссии
городского округа Стрежевой.

12. О поручениях для Ревизионной комиссии городского округа
Стрежевой на 2016 год.

13. Об утверждении плана работы Думы городского округа Стре-
жевой на I квартал 2016 года.

М.Н.ШЕВЕЛЁВА, председатель Думы городского округа.

Самолёт с гостями из Том-
ска вовремя не прилетел. Но
полсотни стрежевчан, со-
бравшихся во дворе разно-
цветного дома, что в 4б мик-
рорайоне, меньше от этого
не улыбались. 3 декабря в
торжественной обстановке 64
семьи получили ключи от
своих новых квартир.

Программа переселения лю-
дей из аварийного и ветхого
жилья продолжает действовать!
Деревянных домов в Стрежевом
становится меньше, капитальных
больше.

— Дом получился хороший.
Радует всегда, когда строители
сдают новостройки в преддве-
рии праздников. Вот и этот по-
дарок нашему городу препод-
несли в преддверии Нового года.
Вы же знаете, что начало стройки
было не совсем ровное: прихо-
дили одни фирмы, потом бро-
сали лопаты и убегали из города,
а им на смену приходили другие.

И всё же нашёлся подрядчик —
томская компания «Томскобл-
строй» — довёл дело до конца!
Надеюсь, вам этот дом понра-
вится! — сказал в своём обра-
щении к новосёлам стрежевской
мэр В.М.Харахорин.

160 человек вселяются в но-
востройку. Это жители, прожив-
шие порой с конца 60-х годов в
«деревяшках» первого микро-
района и 3ГГ, в 13-м и микро-
районе «Новый». Стоимость
строительства порядка 95 мил-
лионов рублей. Но перспективы,
открывающиеся перед городом,
значительно шире: в 2016-м в
эксплуатацию сдадут ещё не-
сколько многоэтажных совре-
менных домов. Федерация,
областная казна и бюджет го-
рода гарантировали выделение
средств на финансирование жи-
лищного строительства в Стре-
жевом.

— Есть уверенность, что это
не пустые обещания. К 2018 году
«деревяшки» будут стёрты с лица

города. Глядишь, дойдёт дело и
до другого жилья, износ кото-
рого уже значительный! — Ва-
лерий Михайлович обозначил
вектор дальнейших усилий вла-
сти и коммунальщиков в реше-
нии жилищных вопросов. Вместе

с председателем городской
Думы М.Н.Шевелёвой глава го-
рода каждому новосёлу вручил
ключи. Малыш, стоявший ближе
остальных, порывался принять
из рук мэра каждую связку, хотя
очередь его семьи получать за-
ветный комплект дошла лишь в
самом конце.

— Лен, а твой балкон где? 
— Да вон, на втором этаже…
— Пусть говорят, а? Пойдём

посмотрим? — соседки по «де-
ревяшке», оказавшиеся соседя-
ми и по 446-му дому, не дожи-
даясь окончания церемонии,
проскользнули в первый подъезд
своей новенькой четырёхэтажки.
Двери всех квартир строители
предусмотрительно оставили
открытыми, и любопытные дамы
успели по пути к своим «хоро-
мам» заглянуть ещё и в сосед-
ние. Линолеум, обои, сантехни-
ка, двери — всё свежее. Кухон-
ные плиты — на две конфорки и
в настольном исполнении.

— А горячая вода где? — по-
жилая пара из квартиры на пер-
вом этаже атаковала вопросами
заммэра по коммунальным во-
просам Ф.С.Гилимьянова. Фи-
дан Сабирович глубоко вздохнул
и успокоил новосёлов: «Всё бу-
дет хорошо! Всё только начина-
ется…»

Н.РУЗАНОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

n КОММУНАЛЬНЫЙ ЧАС

n К ПРАЗДНИКУ

n ОБРАЗОВАНИЕ

2600 кубических метров
снежных масс вывезли на по-
лигон за ноябрь городские
коммунальные службы. Цех
«Спецавтохозяйство» весь
месяц занимался сбором и
вывозом снега с автотрасс и
площадей Стрежевого.

По просьбам автомобилистов,
собранный ранее снег убирали
также с поворотов и заездов
внутрь микрорайонов. Там, где
видимость была ограничена из-
за куч и снежных отвалов, по-
явившихся после работы спец-
техники, работу организовали
в первую очередь. Но объёмы
не уменьшаются: первая декада
декабря по прогнозам обещает
многочисленные осадки.

Сейчас звонки в диспетчер-
скую САХа поступают в основ-
ном на оттаявшие теплотрассы,
над которыми образуются
значительные перепады высот
в снежном покрове. Транспорт
и люди «с пробуксовкой» пре-
одолевают такие преграды. Им
на помощь приходят грейдеры
коммунальщиков.

В свою очередь, водители
маршрутных автобусов жалуют-
ся на владельцев частных домов.
Претензии адресованы жителям
микрорайона «Новый» и п. До-
рожников. Собранный во дворах
снег частники регулярно выгре-
бают на проезжие части дорог.
Как только дорожники начинают
уборку вдоль усадеб, хозяева
тут же распахивают ворота и то-
ропятся избавиться от снежных
масс, выкидывая их под колёса
снегоуборочной техники. Кто-
то успевает, а кто-то нет. На до-
рогах образуются рукотворные
сугробы, которые с трудом пре-
одолевают «маршрутки». Самые
проблемные улицы — Северная,
Викулова и Снежная. Коллектив
водителей городских маршрут-
ных автобусов призывает собст-
венников домов быть взаимо-
вежливыми и не создавать пре-
пятствий для их работы. Ведь
пассажирские перевозки, в пер-
вую очередь, нужны людям, про-
живающим в удалённых микро-
районах, вашим соседям!

Записала Н.РУЗАНОВА.

На площади Победы уже
появилась новогодняя ёлка.
Скоро здесь, по заказу город-
ской администрации, устано-
вят ещё и горку с деревянным
каркасом.

Всего в рамках муниципаль-
ного контракта в городе будет
три горки. Вторая — по традиции
в микрорайоне «Новый». Горка
будет снежная, но с деревянным
каркасом и ступенями. Рядом с
горкой, как и на площади Побе-
ды, установят ель. Ели искус-
ственные. Третью горку построят

в седьмом микрорайоне, по
просьбам жителей. Горки и ёлки
должны быть установлены до 15
декабря.

Муниципальный контракт пре-
дусматривает не только соору-
жение горок, но и их содержание.
Оговорены пролив спусков с го-
рок водой 10 раз за сезон, уборка
снега с площадок и ступеней.
Также контрактом предусмотре-
на уборка мусора с прилегающих
территорий, регулярный осмотр
горок и конструкций новогодних
елей на предмет исправности.

Е.ОСИПОВА.

2 декабря выпускники стре-
жевских школ писали итого-
вое сочинение. Напомним,
что с прошлого года его ре-
зультат является допуском к
сдаче ЕГЭ. Система оценки
вполне либеральная: зачёт/
незачёт. 

Исходя из статистических дан-
ных по общему количеству вы-
пускников 2016 года, сочинение
должны были писать 339 чело-
век, а шесть — изложение. Из-
ложение, как щадящий режим
тестирования знаний по русско-
му языку и литературе, получен-
ных за годы обучения в школе,
тоже предусмотрено для отдель-
ных категорий выпускников.

На выбор было предложено
пять тем. Как судьба человека
связана с историей народа? Ка-
кие нравственные ценности
укрепляют семью? Почему лю-
бовь не всегда приносит
счастье? Важно ли, идя по жизни
вперёд, оглядываться на прой-
денный путь? Чтение какой книги
потребовало от вас душевной
работы?

Рекомендуемый объём — 350

слов, но не меньше 250 слов. В
противном случае — незачёт.

Сочинение выпускники писали
в своих школах под прицелом
видеокамер. Однако цели — от-
слеживать «картинку» на выше-
стоящем уровне (города, обла-
сти, федерации) — не стояло.
Телефоном и иными электрон-
ными средствами пользоваться
запрещалось. То есть списывать
не позволялось.

В школах созданы экспертные
комиссии. Они и будут проверять
работы, а утверждать результат
предстоит областным специа-
листам. До 5 декабря станут из-
вестны итоги  проверки на мест-
ном уровне. Во всяком случае,
поставлена такая цель.  

В отличие от изложения, ито-
говое сочинение — это форма
индивидуальных достижений
абитуриентов. При поступлении
в вуз на профильные специ-
альности университетские ко-
миссии могут оценить его в бал-
лах, добавив их к общим, полу-
ченным за ЕГЭ. Всего абитури-
енты могут заработать на сочи-
нении до 10 баллов.

М.КРОВЯКОВА.

Одни вывозят — другие кидают

Ставим ёлки, строим горки

На подступах к ЕГЭ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В понедельник, 7 декабря, с 17.30 до 18.30 в кабинете №12

Думы (здание администрации города) ведёт приём депутат Думы
городского округа Стрежевой БОБРОВСКИЙ Николай Петрович.
Тел. 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 8 декабря, с 17.30 до 18.30 в кабинете №12 Думы
(здание администрации города) ведёт приём депутат Думы го-
родского округа Стрежевой АНТОЩУК Михаил Николаевич.
Тел. 5-26-96, 3-58-99.



ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
5.00, 7.00 М/с «Смешарики»
(0+).
5.40 М/с «Йоко» (0+).
6.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интер-
нета!» (0+).
6.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+).
7.05 Т/с «Зачарованные»
(16+).
8.00, 23.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+).
8.30 «Ералаш» (0+).
9.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
10.00 Х/ф «Звёздная пыль»
(16+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00, 17.30 «Уральские
пельмени» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 Х/ф «Отец-молодец»
(16+).
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (16+).
00.30 «6 кадров» (16+).
00.45 Т/с «90210. Новое по-
коление» (16+).
03.15 Х/ф «Джефф, живу-
щий дома» (16+).
04.45 Музыка на СТС (16+).

«ТВ-Центр»
5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Приезжая» (12+).
9.20 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви»
(12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00
«События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий»
(16+).
12.55 «Линия защиты. Бед-
ные миллионеры» (16+).
13.50 «Городское собрание»
(12+).
14.40 Т/с «Капкан для звез-
ды» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Дурная кровь»
(16+).
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45, 01.40 «Петровка, 38»
(16+).
21.30 «VIP-Зона». Специ-
альный репортаж (16+).
22.05 «Без обмана». «Жа-
лобная книга» (16+).

23.00 «События. 25-й час».
23.30 Х/ф «Одиночка» (16+).
02.00 Т/с «Пандора» (16+).

«Домашний»
5.30 «Умная кухня» (16+).
6.30, 05.00 «Джейми у себя
дома» (16+).
7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
8.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
9.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+).
11.00 Д/с «Эффекты Мат-
роны» (12+).
12.00, 03.20 «Присяжные
красоты» (16+).
13.00 Д/с «Женская консуль-
тация» (16+).
17.00, 23.00, 04.50 «Матри-
архат» (16+).
17.05 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+).
18.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (12+).
20.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+).
22.00 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+).
23.30 Х/ф «Моя вторая по-
ловинка» (16+).
01.20 Х/ф «Время желаний»
(12+).
04.20 «Домашняя кухня»
(16+).

«Петербург 5»
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас».
5.10 «Утро на 5» (6+).
8.30 «Место происшествия».
9.30, 10.25, 11.30, 11.50,
12.40, 13.35, 14.25, 15.00,
15.45, 16.40 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+).
18.00, 18.30, 00.35, 01.10,
02.15, 02.45, 03.20, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.00, 01.40 Т/с «Детективы.
Ведьмин лес» (16+).
19.25, 20.15, 21.25 Т/с
«След» (16+).
22.15 «Момент истины»
(16+).
23.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
00.10 «День ангела» (0+).

«Че»
5.00 Мультфильмы (0+).
5.25 «Никогда не повторяйте
это дома» (16+).
7.30, 04.15 «100 великих»
(16+).
8.30 Х/ф «Кортик» (0+).
13.00, 17.30 «КВН на бис»
(16+).

13.30 «Утилизатор» (12+).
14.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+).
16.25 «Выжить в лесу» (16+).
18.30 Х/ф «Во имя короля»
(12+).
21.00 «+100500» (16+).
21.30 «Доброе дело» (12+).
22.00 Х/ф «Вид на убийство»
(12+).
00.40 Т/с «Заколдованный
участок» (12+).
01.45 Х/ф «Глухомань» (16+).
03.15 «Секреты спортивных
достижений» (16+).

«Звезда»
7.00 Д/с «Оружие ХХ» (12+).
7.20 «Служу России».
7.55 Новости. Главное.
8.35, 10.15 Х/ф «Родня»
(12+).
10.00, 14.00, 19.00, 01.00
Новости дня.
10.50, 11.05 Х/ф «Салон кра-
соты» (0+).
11.00, 15.00 Военные но-
вости.
12.45, 14.15 Х/ф «Возврата
нет» (12+).
15.05 Т/с «Морпехи» (16+).
19.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» (12+).
20.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
21.10 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (0+).
23.00 Т/с «Ботаны» (12+).
01.15 Д/ф «Курилы — рус-
ская земля от А до Я» (0+).
02.20 «Научный детектив»
(12+).
04.25 Х/ф «Третий тайм»
(12+).
06.10 Д/ф «Без срока дав-
ности. Дело лейтенанта
Рудзянко» (12+).

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+).
8.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30, 12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+).
13.30, 19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+).
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
21.00, 01.25 Х/ф «Миллион

способов потерять голову»
(16+).
23.25 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.25 «Дом-2. После заката»
(16+).
03.55 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+).
04.45 Т/с «Никита-4» (16+).
05.35 Т/с «Мёртвые до вос-
требования» (16+).
06.25 Т/с «Пригород 3»
(16+).

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света»
(16+).
12.30 Д/ф «Колдуны мира»
(12+).
13.30 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).
18.00, 01.15 «Х-версии»
(12+).
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+).
19.30, 20.20 Т/с «Элемен-
тарно» (16+).
21.15, 22.05 Т/с «Кости»
(12+).
23.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+).
01.45 Х/ф «Грейсток. Ле-
генда о Тарзане, повелителе
обезьян» (12+).
04.15, 05.15 Т/с «В поле зре-
ния» (16+).

«Евроспорт»
8.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Бивер Крик. Слалом-
гигант. Мужчины. 2 попыт-
ка.
8.45, 17.30, 23.30, 05.15
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лилле-
хаммер. HS 138.
10.15 Лыжные гонки. Кубок
мира. Лиллехаммер. Жен-
щины. 4 x 5 км. Классика/
Свободный стиль.
11.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Лиллехаммер. Эста-
фета. 4 х 7,5 км. Мужчины.
12.00, 20.30, 00.45 Футбол.
Чемпионат MLS. Финал.
13.30 Фехтование. Серия
Гран-при. Доха.
14.30, 02.30 Снукер. Чем-
пионат Великобритании.
Йорк. Финалы.

16.00, 22.00, 06.30 Биатлон.
Кубок мира. Эстерсунд.
Женщины. Гонка преследо-
вания.
16.45, 22.45, 07.15 Биатлон.
Кубок мира. Эстерсунд.
Мужчины. Гонка преследо-
вания.
19.00 Конный спорт. Euro-
pean Masters. Париж.
02.15 Тележурнал WATTS.
04.00, 04.30, 04.55 Футбол.
«Евроголы».
04.05 Футбол.
05.00 Конный спорт. Скачки.
Обзор недели.

«Матч ТВ»
9.30 «Мировая раздевал-
ка».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.15, 17.05, 18.00
Новости.
10.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
11.05 «Живи сейчас» (16+).
12.05, 20.00, 02.30 «Все на
Матч!»
13.05 «Точка на карте» (16+).
13.30 Д/ц «Первые леди»
(16+).
14.05 Д/ф «Новая высота».
15.20 Х/ф «Убойный фут-
бол» (16+).
17.15 «Удар по мифам»
(12+).
17.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+).
18.05, 07.00 Смешанные
единоборства. M-1 Chal-
lenge. Виктор Немков (Рос-
сия) против Штефана Пют-
ца (Германия). Реванш. Бой
за титул чемпиона в полу-
тяжёлом весе (16+).
21.00 Д/ц «1+1» (16+).
21.45 Д/ц «Безграничные
возможности» (12+).
22.15 Д/ц «Второе дыхание»
(12+).
22.45 «Детали спорта» (16+).
22.55 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+).
23.10 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия—
Испания. Прямая трансля-
ция из Дании.
00.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»—«Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).
03.30 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+).
06.00 Д/ф «Формула Квята»
(16+).
06.30, 09.00 Д/ц «Сердца
чемпионов» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ДЕКАБРЯ

«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.
11.10 «Женский журнал».
11.25 «Сегодня вечером» (16+).
13.30 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 «Познер» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Ограм на счастье»
(16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Ограм на счастье»
(16+).
02.15 Т/с «Измена» (16+).
03.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
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 «Наш человек» (12+).
17.00 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».
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «Рая знает» (12+).
00.55 «Честный детектив» (16+).

01.50 «Россия без террора. Да-
гестан. Война и мир». «Прото-
типы. Горбатый. Банды 50-х»
(16+).
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+).
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
6.00 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Не горюй!»
11.50 «Линия жизни». Ирина Ми-
рошниченко.
12.45 «Пятое измерение».
13.10 «Эпизоды». Алексей Ка-
занцев.
13.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски».
14.50 «Не такой, как все».
Фильм-спектакль.
15.50 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
16.30 Х/ф «О любви».
17.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
19.25 «Острова». Александр Ан-
типенко.
20.20 «Больше, чем любовь».
Сергей Герасимов и Тамара Ма-
карова.
21.05 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Тем временем».
23.35 Владимир Спиваков,
«Виртуозы Москвы» и стипен-
диаты Благотворительного фон-
да Владимира Спивакова.
00.25 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 7.00, 10.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужой» (16+).
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Команда» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+).

«РЕН ТВ», СТВ
5.00 «Семейные драмы» (16+).
6.00 Музыка на канале СТВ*
(12+).
6.15 «Губернские новости»*
(12+).
6.45 «Ежедневник»* (6+).
7.00 «Специальный репортаж»*
(12+).
7.15 «Республика вкуса»* (12+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«НЛО. Шифровка со дна океана»
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Губернские новости»*
(12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Страна 03». Сериал (16+).
15.00 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.15 «Ежедневник»* (6+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
20.30, 00.00 «Факт»* (12+).
20.45 «Нефтеградцы»* (12+).
21.00 «Одиннадцать друзей
Оушена». Криминальная коме-
дия (16+).
23.10 «Водить по-русски» (16+).
00.15 Новости (16+).
00.45 «Сонная лощина». Сериал
(16+).
01.30 «Одиннадцать друзей
Оушена». Криминальная коме-
дия  (16+).
03.20 «Семейные драмы» (16+).

5 декабря/2015, №№196-197 (11816-11817)22

Выписка из Административно-
го регламента Министерства

внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению го-

сударственной услуги  по выдаче
архивных справок

Административный регламент Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче
архивных справок разработан в целях
повышения доступности и качества
предоставления государственной
услуги по выдаче архивных справок
и определяет порядок, сроки и после-
довательность действий территори-
альных органов МВД России на
окружном, межрегиональном и ре-
гиональном уровнях, подразделений,
учреждений МВД России в сфере ис-
пользования архивных документов.

Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении го-

сударственной услуги
В предоставлении государствен-

ной услуги на территории Российской
Федерации участвуют федеральное
казённое учреждение «Главный ин-
формационно-аналитический центр
МВД России», информационные
центры управлений на транспорте
МВД России по федеральным окру-
гам, Восточно-Сибирского и Забай-
кальского линейных управлений МВД
России на транспорте, министерств
внутренних дел по республикам, глав-
ных управлений, управлений МВД
России по иным субъектам Россий-
ской Федерации и Центральный ар-
хив внутренних войск МВД России.

Заявители могут получить инфор-
мацию по вопросам предоставления
государственной услуги:

— по телефону;
— по письменному обращению;
— непосредственно в ИЦ УМВД

России (информационные стенды) и
на интернет-сайтах МВД России, тер-
риториальных органов МВД России
на окружном, межрегиональном и
региональном уровнях;

— при личном обращении;
— в справочно-информационном

портале «Государственные услуги»;
— в средствах массовой инфор-

мации.
Заявителями являются:

граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без

гражданства, иные физические, а
также юридические лица, имеющие
право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявите-
лями в установленном порядке пол-
номочиями, выступать от их имени
при предоставлении государственной
услуги.

Результатом государственной
услуги является
предоставление:

— архивных справок;
— архивных выписок;
— копий архивных документов;
— уведомлений о пересылке за-

явления в другой орган или органи-
зацию по принадлежности;

— писем с объяснением причин
неисполнения заявления.

Срок предоставления госу-
дарственной услуги

Срок предоставления государст-
венной услуги не должен превышать
30 дней с даты регистрации заявле-
ния.

При поступлении заявлений, ко-
торые не соответствуют требованиям
Административного регламента, ФКУ
«ГИАЦ МВД России», ИЦ, ЦАВВ в 7-
дневный срок запрашивают у заяви-
теля необходимую информацию. При
предоставлении дополнительных све-
дений в течение 30 дней со дня их
поступления осуществляется подго-
товка соответствующих архивных
справок, выписок, копий, которые
направляются с сопроводительным
письмом заявителю. В случае непо-
ступления дополнительных сведений
в течение 30 дней с даты регистрации
заявления заявителю направляется
письмо с объяснением причин его
неисполнения.

Заявления, не относящиеся к ком-
петенции ФКУ «ГИАЦ МВД России»,
ИЦ или ЦАВВ, в течение 7 дней на-
правляются по принадлежности в со-
ответствующий орган или организа-
цию, о чем уведомляется заявитель.

Перечень документов, необхо-
димых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для
предоставления государствен-

ной услуги
Основанием для предоставления

государственной услуги является
письменное заявление или обраще-
ние заявителя в форме электронного

документа о предоставлении сведе-
ний в адрес ФКУ «ГИАЦ МВД России»,
ИЦ, ЦАВВ(Центральный архив Внут-
ренних войск).

Заявление должно содержать сле-
дующую информацию:

— наименование органа, в которое
направляется заявление, либо фа-
милию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица;

— фамилию, имя, отчество (по-
следнее — при наличии) заявителя
или наименование органа или орга-
низации;

— почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ или
уведомление о переадресации за-
явления;

— суть заявления;
— личную подпись и дату.
Заявление заполняется при помо-

щи средств электронно-вычислитель-
ной техники или от руки разборчиво
(печатными буквами) чернилами чёр-
ного или синего цвета.

Предоставление государствен-
ной услуги должно быть подтвер-
ждено заявителем путём прило-
жения к заявлению:

— копий заполненных страниц пас-
порта гражданина Российской Фе-
дерации — для граждан Российской
Федерации;

— копий заполненных страниц пас-
порта иностранного гражданина; либо
иных документов, предусмотренных
Федеральным законом или призна-
ваемых в соответствии с междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации в качестве документов, удо-
стоверяющих личность лица без граж-
данства.

В зависимости от оснований
предоставления государственной
услуги к заявлению дополнительно
прилагаются:

— письменное согласие лица, в
отношении которого запрашиваются
сведения, либо копии документа,
подтверждающего факт смерти лица;

— копии документов, подтвер-
ждающих родство с лицом, в отно-
шении которого запрашиваются све-
дения;

— копии документов, подтвер-
ждающих право наследования, с ука-
занием на соответствующий доступ
к архивным документам;

— нотариально заверенная дове-

ренность, выданная в установленном
порядке, подтверждающая право
представлять интересы доверителя.

Заявления и документы, указанные
в Административном регламенте,
принимаются на личном приёме в
ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ, ЦАВВ.
Одновременно с копиями документов
предъявляются оригиналы.

Заявление может быть направлено
в ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ, ЦАВВ
по почте с приложением нотариально
заверенных копий документов, ука-
занных в Административном регла-
менте.

Перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необхо-
димых для предоставления госу-

дарственной услуги
При обращении на личном приеме

в ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ, ЦАВВ
отсутствуют оригиналы документов,
указанные в Административном рег-
ламенте.

Представленные в ФКУ «ГИАЦ МВД
России», ИЦ, ЦАВВ копии документов,
указанные в Административном рег-
ламенте и поступившие по почте, но-
тариально не заверены.

Перечень оснований для при-
остановления или отказа в пре-
доставления государственной

услуги
Текст заявления не поддаётся про-

чтению.
Повторное заявление, в котором

не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, если ранее заявителю
давался письменный ответ по суще-
ству.

Основаниями для отказа в выдаче
архивных справок, архивных выписок,
копий архивных документов являют-
ся:

— представление заявления и (или)
документов, не соответствующие тре-
бованиям Административного рег-
ламента;

— представление неполного ком-
плекта необходимых документов;

— в случае, если ответ по существу
поставленного в заявлении вопроса
не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую Феде-
ральным законом тайну;

— отсутствие запрашиваемых све-
дений;

— запрашиваемые сведения не
относятся к составу хранящихся в
архивных подразделениях архивных
документов (непрофильные).

ПРОСТАВЯТ
АПОСТИЛЬ

Апостиль проставляется на официальных документах
(справках о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования; архивных документах (ар-
хивных справках, выписках или копиях документов),
справках о реабилитации), подлежащих вывозу за пре-
делы территории Российской Федерации, для удо-
стоверения подлинности подписи, качества, в котором
выступало лицо, подписавшее документ, и подлинности
печати или штампа, которыми скреплён этот документ. 

Заявления о проставлении апостиля принимаются
в установленном порядке на личном приёме в ФКУ
«ГИАЦ МВД России» и информационных центрах по
месту получения официального документа.

Информационный центр УМВД России по Томской
области принимает граждан по вопросу проставления
апостиля на официальных документах, исходящих от
ИЦ УМВД и подлежащих вывозу за пределы территории
Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявления о проставлении апо-
стиля — не более 5-ти рабочих дней со дня представ-
ления официальных документов.

За проставление апостиля взимается государст-
венная пошлина. Размер и порядок взимания госу-
дарственной пошлины установлен главой 25.3 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 41 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации
размер государственной пошлины за проставление
апостиля составляет — 1500 рублей за каждый доку-
мент.

Реквизиты платёжных документов для уплаты гос-
пошлины за проставление апостиля в ИЦ УМВД России
по Томской области: ИНН 7018016237 КПП 701701001,
Получатель: УФК по Томской области (УМВД России
по Томской области), л/счёт: 046 511 40380, р/счёт:
40101810900000010007, БИК: 046902001, Банк полу-
чателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
г.Томск, ОКТМО: 69 701 000, КБК: 188 108 07200 01
0036 110 (госпошлина за проставление апостиля).

Заявления о проставлении апостиля на официальном
документе подаются на личном приёме граждан не-
посредственно в ИЦ УМВД (г.Томск, ул.Елизаровых,
46/4, телефон (8-3822) 271-568, 271-569, 271-566)
после оплаты государственной пошлины при предъ-
явлении:

паспорта (документа, его заменяющего); 
официального документа, подлежащего вывозу на

территорию иностранного государства (оригинал и
копия);

информации об уплате государственной пошлины.
Заявление о проставлении апостиля представляется

в единственном подлинном экземпляре.
Официальный документ предоставляется в двух эк-

земплярах, один из которых (копия) помещается в
дело ИЦ УМВД, а другой (оригинал) выдаётся заявителю
после проставления апостиля.

n ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПОЛИЦИИ

ПРЕДОСТАВЯТ АРХИВНУЮ СПРАВКУ
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ПРОГРАММЫ

КАБЕЛЬНОГО ТВ
СТС

5.00, 7.00 М/с «Смешарики»
(0+).
5.40 М/с «Йоко» (0+).
6.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интер-
нета!» (0+).
6.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+).
7.05 Т/с «Зачарованные»
(16+).
8.00, 18.05 Т/с «Кухня» (16+).
9.00, 20.00 Т/с «Мамочки»
(16+).
10.00 Х/ф «Час расплаты»
(12+).
12.15, 17.00, 17.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 «Миллион из Просто-
квашино» (12+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
21.00 Х/ф «Доброе утро»
(16+).
23.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+).
23.30 Х/ф «Джефф, живу-
щий дома» (16+).
01.00 Т/с «90210. Новое по-
коление» (16+).
02.40 Х/ф «Ужин с придур-
ками» (16+).
04.45 Музыка на СТС (16+).

«ТВ-Центр»
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+).
7.45 Х/ф «Добровольцы».
9.40 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00
«События».
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40 Ток-шоу «Мой герой»
(12+).
13.50 «Без обмана». «Жа-
лобная книга» (16+).
14.40 Т/с «Капкан для звез-
ды» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Дурная кровь»
(16+).
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).
22.05 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» (12+).
23.00 «События. 25-й час».
23.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+).

00.55 Х/ф «Всё возможно»
(16+).
02.55 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+).
03.55 Т/с «Пандора» (16+).

«Домашний»
5.30 «Умная кухня» (16+).
6.30, 05.00 «Джейми у себя
дома» (16+).
7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
8.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
9.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+).
11.00 Д/с «Эффекты Мат-
роны» (12+).
12.00, 03.25 «Присяжные
красоты» (16+).
13.00 Д/с «Женская кон-
сультация» (16+).
17.00, 23.00, 04.55 «Матри-
архат» (16+).
17.05 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+).
18.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+).
20.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+).
22.00 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+).
23.30 Х/ф «Моя вторая по-
ловинка» (16+).
01.20 Д/с «Звезда эпохи»
(0+).
04.25 «Домашняя кухня»
(16+).

«Петербург 5»
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас».
5.10 «Утро на 5» (6+).
8.30 «Место происше-
ствия».
9.30, 10.45, 11.30, 12.20,
13.25 Т/с «Грозовые ворота»
(16+).
15.00 «Открытая студия».
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.30, 18.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+).
19.25, 20.15, 21.25, 22.10
Т/с «След» (16+).
23.00 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (12+).
00.55 Х/ф «Марш-бросок»
(16+).
03.00 Х/ф «Жёлтый карлик»
(16+).

«Че»
5.00 Х/ф «Вид на убийство»
(12+).
7.30 «100 великих» (16+).
8.30, 21.30 «Доброе дело»
(12+).
9.05, 03.50 «Среда обита-
ния» (16+).

10.00 Х/ф «Во имя короля»
(12+).
12.30, 17.30 «КВН на бис»
(16+).
13.30 «Утилизатор» (12+).
14.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+).
16.25 «Выжить в лесу» (16+).
18.30 Х/ф «Эффект колиб-
ри» (16+).
20.30 «+100500» (16+).
22.00 Х/ф «Искры из глаз»
(12+).
00.35 Т/с «Заколдованный
участок» (12+).
01.50 Х/ф «Золотая речка»
(0+).

«Звезда»
7.00 Х/ф «Вальс» (0+).
8.20, 10.15, 11.05, 15.05 Т/с
«Морпехи» (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 01.00
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные но-
вости.
12.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.00 Ток-шоу «Процесс»
(12+).
14.15 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» (12+).
19.30 Д/с «Неизвестная
война» (12+).
20.30 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
(12+).
21.10 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+).
23.00 Т/с «Ботаны» (12+).
01.15 Х/ф «Мёртвый сезон»
(12+).
04.00 Х/ф «Земля, до вос-
требования» (12+).

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+).
8.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30, 12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+).
13.30, 19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+).
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
21.00, 01.05 Х/ф «Совмест-
ная поездка» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).

00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+).
03.10 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+).
04.05 Т/с «Никита-4» (16+).
04.55 Т/с «Мёртвые до вос-
требования» (16+).
05.45 Т/с «Пригород 3»
(16+).
06.10 Т/с «Женская лига»
(16+).

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис»
(12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-вер-
сии» (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+).
19.30, 20.20 Т/с «Элемен-
тарно» (16+).
21.15, 22.05 Т/с «Кости»
(12+).
23.00 Х/ф «На крючке»
(16+).
01.45 Х/ф «Тарзан, чело-
век-обезьяна» (16+).
04.00, 05.00 Т/с «В поле
зрения» (16+).

«Евроспорт»
8.00, 20.30, 01.15, 05.45
Снукер. Чемпионат Вели-
кобритании. Йорк. Фина-
лы.
9.30, 14.15, 19.00, 02.30
Футбол. Чемпионат MLS.
Финал.
11.00 Тележурнал WATTS.
11.25, 12.20 Футбол. «Ев-
роголы».
11.30, 11.55 Футбол.
12.25, 16.00, 22.00, 06.30
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лилле-
хаммер. HS 138.
13.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Лейк-Луис. Супер-
гигант. Женщины.
15.45 Конный спорт. Скачки.
Обзор недели.
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстерсунд. Женщины. Гон-
ка преследования.
18.15, 00.30 Биатлон. Кубок
мира. Эстерсунд. Мужчины.
Гонка преследования.

23.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстерсунд. Спринт. Муж-
чины.
04.00 «Авто- и мотоспорт».
04.15 Чемпионат мира в
классе Туринг. Обзор се-
зона.
05.15 «Авто- и мотоспорт».
Фестиваль международной
федерации автоспорта.

«Матч ТВ»
9.30 «Мировая раздевал-
ка».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
11.05 «Живи сейчас» (16+).
12.05, 20.00, 03.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.
13.05 Д/ц «Безграничные
возможности» (12+).
13.30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(12+).
14.05 «Спортивный инте-
рес» (16+).
15.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
15.30 Д/ф «Победа ради
жизни» (16+).
16.40 Смешанные едино-
борства. BELLATOR (16+).
20.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия—
Пуэрто-Рико. Прямая
трансляция из Дании.
22.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
23.00 «Точка на карте» (16+).
23.30 Д/ф «Вне ринга»
(16+).
00.00 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+).
00.30 Д/ф «Больше, чем
команда» (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСВ (Нидерлан-
ды)—ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.
04.45 Х/ф «Дерзкие дни»
(16+).
06.30 «Удар по мифам»
(12+).
06.45 Д/ф «В ожидании
молнии» (16+).
08.30 «Испания. Болель-
щики». Специальный ре-
портаж (16+).
09.00 «Все за Евро» (16+).

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
5.00, 7.00 М/с «Смешарики»
(0+).
5.40 М/с «Йоко» (0+).
6.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интер-
нета!» (0+).
6.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+).
7.05 Т/с «Зачарованные»
(16+).
8.00, 23.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+).
8.30, 18.05 Т/с «Кухня» (16+).
9.00, 20.00 Т/с «Мамочки»
(16+).
10.00 Х/ф «Доброе утро»
(16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00, 17.30 «Уральские
пельмени» (16+).
18.00 «Миллион из Просто-
квашино» (12+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
21.00 Х/ф «Клятва» (16+).
23.30 Х/ф «Ужин с придур-
ками» (16+).
01.35 Т/с «90210. Новое по-
коление» (16+).
03.15 Х/ф «Коротышка»
(16+).
04.50 Музыка на СТС (16+).

«ТВ-Центр»
5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И...» (16+).
7.40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+).
9.35 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!»
(12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00
«События».
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40 Ток-шоу «Мой герой»
(12+).
13.50 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» (12+).
14.40 Х/ф «Осколки счастья»
(12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Дурная кровь»
(16+).
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина»
(12+).
23.00 «События. 25-й час».

23.25 «Русский вопрос»
(12+).
00.10 Х/ф «Любовь случа-
ется» (12+).
02.55 Т/с «Пандора» (16+).

«Домашний»
5.30 «Умная кухня» (16+).
6.30, 05.00 «Джейми у себя
дома» (16+).
7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
8.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
9.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+).
11.00 Д/с «Эффекты Мат-
роны» (12+).
12.00, 03.35 «Присяжные
красоты» (16+).
13.00 Д/с «Женская кон-
сультация» (16+).
17.00, 23.00, 04.50 «Матри-
архат» (16+).
17.05 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+).
18.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (12+).
19.50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+).
22.00 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+).
23.30 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+).
01.30 Д/с «Звезда эпохи»
(0+).
04.35 «Тайны еды» (16+).

«Петербург 5»
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас».
5.10 «Утро на 5» (6+).
8.30 «Место происше-
ствия».
9.30, 11.30, 00.45 Х/ф «Мор-
ской характер» (12+).
12.20 Х/ф «Белый тигр»
(16+).
15.00 «Открытая студия».
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.30, 18.55 Т/с «Детективы»
(16+).
19.25, 20.15, 21.25, 22.10
Т/с «След» (16+).
23.00 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+).
02.45 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (12+).

«Че»
5.00 Х/ф «Искры из глаз»
(12+).
7.30, 04.30 «100 великих»
(16+).
8.30, 21.30 «Доброе дело»
(12+).
9.05, 03.30 «Среда обита-
ния» (16+).

10.00 Х/ф «Эффект колиб-
ри» (16+).
12.00, 17.30 «КВН на бис»
(16+).
13.30 «Утилизатор» (12+).
14.00 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+).
16.30 «Выжить в лесу» (16+).
18.30 Х/ф «Заложник» (12+).
21.00 «+100500» (16+).
22.00 Х/ф «И целого мира
мало» (16+).
00.35 Т/с «Заколдованный
участок» (12+).
01.45 Х/ф «Деревенский де-
тектив» (0+).

«Звезда»
7.00 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+).
7.20 Х/ф «Бармен из ”Зо-
лотого якоря”» (12+).
8.55, 10.15, 11.05 Т/с «Мор-
пехи» (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 01.00
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные но-
вости.
13.10 «Особая статья» (12+).
14.15 «Научный детектив»
(12+).
14.35, 15.05 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+).
19.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» (12+).
20.30 «Последний день»
(12+).
21.25 Х/ф «Однажды два-
дцать лет спустя» (0+).
23.00 Т/с «Ботаны» (12+).
01.15 Т/с «Взять живым»
(16+).
05.25 Х/ф «За счастьем»
(0+).

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+).
8.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30, 12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+).
13.30, 19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+).
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
21.00, 01.10 Х/ф «Пипец-2»
(16+).
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).

00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
03.20 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+).
04.10 Т/с «Никита-4» (16+).
05.05 Т/с «Мёртвые до вос-
требования» (16+).
05.50 Т/с «Партнёры» (16+).
06.20 Т/с «Женская лига»
(16+).

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис»
(12+).
13.30, 18.00, 01.45 «Х-вер-
сии» (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+).
19.30, 20.20 Т/с «Элемен-
тарно» (16+).
21.15, 22.05 Т/с «Кости»
(12+).
23.00 Х/ф «Доказательство
жизни» (16+).
02.15 Х/ф «Лифт» (16+).
04.15, 05.15 Т/с «В поле
зрения» (16+).

«Евроспорт»
8.00, 16.00, 22.00, 05.20
Футбол. Чемпионат MLS.
Финал.
9.30, 19.00, 00.30 Биатлон.
Кубок мира. Женщины. Гон-
ка преследования.
10.15, 15.15, 19.45 Биатлон.
Кубок мира. Эстерсунд.
Мужчины. Гонка преследо-
вания.
11.00, 20.30, 01.15 Прыжки
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Лиллехаммер.
12.00, 17.30, 06.30 Снукер.
Чемпионат Великобрита-
нии. Йорк. Финалы.
13.30 «Авто- и мотоспорт».
13.45 Чемпионат мира в
классе Туринг. Обзор сезо-
на.
14.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Бивер Крик. Слалом-
гигант. Мужчины. 2 попыт-
ка.
23.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстерсунд. Спринт. Жен-
щины.

03.00, 05.00 «Избранное по
средам».
03.05 ALL SPORTS.
03.15 Конный спорт. «Боль-
шой шлем Ролекс».
03.45 Конный спорт. Ново-
сти конного спорта.
03.50 Гольф. Европейский
тур.
04.20 Гольф. «Гольф-клуб».
04.25 Парусный спорт.
04.55 Парусный спорт. «Яхт-
клуб».
05.05 Горные лыжи.

«Матч ТВ»
9.30 «Мировая раздевал-
ка».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти.
10.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
11.05 «Живи сейчас» (16+).
12.05, 19.05, 03.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.
13.05 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
13.30 «Дублёр» (12+).
14.05, 06.10 Д/ф «Ирина
Роднина. Женщина с ха-
рактером» (16+).
15.05 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+).
17.35 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+).
18.10, 05.10 Д/ц «1+1» (16+).
19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Азер-
рейл» (Азербайджан)—«Ди-
намо-Казань» (Россия).
Прямая трансляция.
21.30 «Континентальный ве-
чер».
22.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва)—«Ак Барс»
(Казань). Прямая трансля-
ция.
00.45 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Гент» (Бельгия)—
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
04.40 Обзор Лиги чемпио-
нов.
05.55, 09.20 «Удар по ми-
фам» (12+).
07.20 Д/ц «Рио ждёт» (12+).
07.50 Д/ц «Второе дыхание»
(12+).
08.20 Д/ц «Безграничные
возможности» (12+).
08.50 Д/ц «Первые леди»
(16+).

ВТОРНИК,
8 ДЕКАБРЯ

«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 «Тест на беремен-
ность» (16+).
13.30 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наедине со всеми»
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента»
(16+).
00.25 Х/ф «Смертельная охо-
та» (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Смертельная охо-
та» (16+).
02.30 Т/с «Измена» (16+).
03.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 «Местное вре-
мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
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 «Наш человек» (12+).
17.00 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».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с «Рая знает» (12+).
00.55 «Вести.doc» (16+).
02.35 «Климатические войны.
В шаге от бездны». «Смер-
тельные опыты. Вакцины»
(12+).
04.10 Т/с «Сын за отца» (16+).
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой».
11.00 Торжественное закрытие
XVI Международного телеви-
зионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик».
12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки».
13.00 Новости культуры.
13.20 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
15.10 Х/ф «Война и мир».
17.30 «Охота на Льва».
18.00 Новости культуры.
18.10 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
20.25 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
22.30 Новости культуры.
22.45 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
23.35 Х/ф «Война и мир».

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
7.00 «Сегодня».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный» (16+).

18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужой» (16+).
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Команда» (16+).
02.00 «Главная дорога» (16+).
02.35 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+).

«РЕН ТВ», СТВ
5.00 «Семейные драмы» (16+).
6.00 Музыка на канале СТВ*
(12+).
6.15 «Губернские новости»*
(12+).
6.45 «Ежедневник»* (6+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.15 «Нефтеградцы»* (12+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». «Звёздный десант» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Губернские новости»*
(12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Страна 03». Сериал
(16+).
15.00 «Водить по-русски»
(16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.15 «Ежедневник»* (6+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
20.30 «Факт»* (12+).
20.45 «Специальный репор-
таж»* (12+).
21.00 «Двенадцать друзей
Оушена». Криминальная ко-
медия (16+).
23.20 «Знай наших!» (16+).
00.00 «Факт»* (12+).
00.15 Новости (16+).
00.45 «Сонная лощина». Се-
риал (16+).
01.30 «Двенадцать друзей
Оушена». Криминальная ко-
медия (16+).
03.30 «Засуди меня» (16+).

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
«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 «Тест на беремен-
ность» (16+).
13.30 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наедине со всеми»
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Все сначала» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика» (16+).
00.25 Х/ф «Расчёт» (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Расчёт» (16+).
02.20 Т/с «Измена» (16+).
03.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 «Местное вре-
мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 «Вести. Дежурная
часть».
13.05 «Наш человек» (12+).
14.05 «Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения».
15.00 «Разговор с Дмитрием
Медведевым».
16.30 «Вести».
17.25 Т/с «Земский доктор»
(12+).
18.30 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Ве-
сти-Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с «Рая знает» (12+).
00.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+).
01.40 «Они были первыми.
Валентин Зорин» (12+).
03.45 Т/с «Сын за отца» (16+).
04.45 «Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения».
05.45 «Вести. Дежурная
часть».

«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
11.30 Х/ф «Цирк».
13.00 Новости культуры.
13.20 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
15.55 Х/ф «Война и мир».
17.30 «Охота на Льва».
18.00 Новости культуры.
18.10 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
20.30 Спектакль «Война и
мир. Начало романа».
21.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой».
22.00 «Пешком...» Москва
толстовская.
22.30 Новости культуры.
22.45 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
00.25 Х/ф «Война и мир».

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
7.00 «Сегодня».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Чужой» (16+).
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Команда» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос»
(0+).
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+).

«РЕН ТВ», СТВ
5.00 «Засуди меня» (16+).
6.00 Музыка на канале СТВ*
(12+).
6.15 «Губернские новости»*
(12+).
6.45 «Ежедневник»* (6+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.15 «Специальный репор-
таж»* (12+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
(16+).
11.00 «Документальный про-
ект». «Запретный космос»
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Губернские новости»*
(12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Страна 03». Сериал
(16+).
15.00 «Знай наших!» (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00, 00.00 «Факт»* (12+).
19.15 «Ежедневник»* (6+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
20.30 «Факт»* (12+).
20.45 «Классики»* (12+).
21.00 «Тринадцать друзей
Оушена». Криминальная ко-
медия (16+).
23.20 «М и Ж» (16+).
00.15 Новости (16+).
00.45 «Сонная лощина». Се-
риал  (16+).
01.25 «Тринадцать друзей
Оушена». Криминальная ко-
медия (16+).
03.20 «Засуди меня» (16+).
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2 декабря в Администрации города состоялась долго-
жданная встреча стрежевских активистов социальной группы
«Братья наши меньшие, г.Стрежевой» с представителями
исполнительной и законодательной власти города.

На встречу активисты пришли, чтобы найти опору и поддержку
со стороны населения, со стороны законодательства РФ и органов
местного самоуправления, а также с новостью о том, что  создана
некоммерческая Стрежевская городская общественная органи-
зация защиты животных «Сохрани мне жизнь», которая 10 ноября
2015 года была официально зарегистрирована Минюстом РФ по
Томской области.

— Целями нашей общественной организации являются воспи-
тание в человеке любви и милосердия к животным, улучшение
условий жизни животных и защита их от жестокого обращения,
защита прав и интересов любителей животных, — делится пред-
седатель организации С.А.Ильина. — За два года деятельности
группы «Братья наши меньшие» нам удалось оказать помощь и
пристроить большое количество животных. Но этим решить про-
блему бездомных животных в корне не удаётся. Люди продолжают
выбрасывать животных на улицу, там они не только подвергаются
жестокому обращению, но и продолжают приносить потомство.
Не всегда получается пристроить животное в семью сразу. Как
правило, этому предшествует лечение, вакцинация, кастрация,
восстановительный период. Поэтому на сегодняшний день один
из самых важных вопросов — это создание пункта передержки
для бездомных животных. Мы планируем создать пункт временной
передержки животных, а не приют!

По словам начальника отдела безопасности Управления го-
родского хозяйства Я.В.Карпенко, на прошлой неделе было на-
правлено письмо в областное Управление ветеринарии на ис-
пользование 50% от общего объёма выделенной субвенции на
приобретение необходимого оборудования и материалов для
пункта передержки бездомных животных.

Председатель Думы городского округа Стрежевой М.Н.Шевелёва
подтвердила, что Администрация рассматривает вопрос по ор-
ганизации пункта передержки. Она призвала активистов органи-
зовать в городских школах цикл лекций для формирования у
детей гуманного отношения к животным. На них говорить о пра-
вилах поведения с домашними животными, разработать и раздать
школьникам специальные памятки. Члены организации выразили
готовность жертвовать личным временем и энергией для реали-
зации задуманного.

НКО «Сохрани мне жизнь» только начинает свой путь и поэтому
приглашает организации, индивидуальных предпринимателей и
всех горожан, кого волнует судьба четвероногих, принять участие
в её деятельности! Ваша помощь — это неоценимый вклад в под-
держку всех «хвостов» и «лап».

По всем вопросам обращаться к председателю организации
— Ильиной Снежане Александровне, по тел. 8-913-882-90-23, а
также по электронному адресу НКО «Сохрани мне жизнь»:
soxrani.mnezhizn@inbox.ru

Подготовила Л.ПЕТРОВА.

n КОРОТКО

С пользой
для себя
20 ноября в Центре обществен-

ного доступа к социально значимой
информации на базе центральной
библиотеки состоялся вебинар на
тему «Оказание бесплатной меди-
цинской помощи в рамках фонда
обязательного медицинского стра-
хования». Лекцию читала Татьяна
Порфирьевна Нестерова, начальник
отдела защиты прав застрахован-
ных Территориального фонда ОМС
Томской области. Т.П.Нестерова
подробно рассказала о том, какую
бесплатную помощь можно полу-
чить с помощью медицинского по-
лиса, и ответила на большое коли-
чество вопросов слушателей.

Например, многие жители, находясь
на лечении в стационаре, сталкиваются
с проблемой отсутствия медикаментов
в больнице. На это Татьяна Порфирь-
евна ответила так: всех пациентов обя-
заны обеспечивать необходимыми ле-
карствами, т. к. фонд ОМС авансирует
лечебные учреждения. Также Татьяна
Порфирьевна пояснила, что «…если
вы обратились за помощью без меди-
цинского полиса, но имеете при себе
документ, удостоверяющий личность,
вам не вправе отказать, т. к. существует
электронная единая база данных о за-
страхованных. При возникновении ка-
ких-либо вопросов можно обратиться
в страховую компанию, оформившую
вам полис ОМС, или позвонить по те-
лефону в Томский фонд ОМС +73822-
418-044».

Более подробную информацию
стрежевчане могут получить в Центре
общественного доступа. Объявления
о проведении вебинаров публикуются
в газете «Северная звезда».

Режим работы ЦОД: понедельник—
пятница: с 12.00 до 19.00; суббота—
воскресенье: с 10.00 до 17.00. Наш
адрес: ул.Мира, 9, тел. для справок:
3-51-53, 3-25-23.

Н.СПИРИНА,
главный библиотекарь.

n ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

n ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК n БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Не за горами череда
больших праздников, и,
по традиции накрывая
стол, мы обязательно уго-
щаемся блюдами из мяса
и рыбки, используем в са-
латы яйцо и колбасы. Све-
жесть — главный приори-
тет при выборе продукта,
думаем мы, выбирая са-
мый «красивый» кусочек.
Но так ли это?

В самом свежайшем ку-
сочке мяса или рыбы могут
скрываться самые опасные
болезни, например, такие
как туберкулез, ящур, сибир-
ская язва или бруцеллез. По-
следний грозит бесплодием
и хроническими заболева-
ниями суставов. Стоит опа-
саться и гельминтозов: опи-
сторхоза, трихинеллеза,
финноза. Не всякую инфек-
цию и не каждого гельминта
обезвредит термическая об-
работка или замораживание. 

Некоторые недобросо-
вестные производители на
комплексах по выращиванию
животных используют для
ускорения роста, увеличения
массы тела животных гор-
моны и антибиотики. Эти ве-
щества остаются даже после
заморозки мяса или пере-
работки молока. Употребляя
такую продукцию животного
происхождения, можно лишь
догадываться, какой вред она
наносит организму. Самое
безобидное: аллергии, уско-
ренный рост и половое со-
зревание в довольно раннем
возрасте. Понимая всё это,
действительно начинаешь

думать, что только в частном
секторе можно раздобыть
что-то натуральное и безо-
пасное. А что на самом деле? 

В наших северных усло-
виях отсутствует полноцен-
ная кормовая база как для
коров и овец, так и для сви-
ней. Владельцы крупных жи-
вотноводческих предприя-
тий вынуждены закупать кор-
ма на Большой земле, а вла-
дельцы личных подсобных
хозяйств города и района
прилагают огромные усилия,
лишь бы заготовить мини-
мальное количество корма
на зиму. Существуют также
владельцы, выбирающие
простой, но недобросовест-
ный и незаконный путь. Вве-
зённых непонятно откуда и
с каким «набором» опасных
болячек  животных кормят
помоями и еще невесть чем,
что приводит к их заболева-
нию. В недавнем прошлом
были случаи несанкциони-
рованного ввоза в нашу
область овец, больных бру-
целлезом!

Непригодные для содер-
жания условия, скученность,
антисанитария и накожные
паразиты — всё это реаль-
ность ведения личных под-
собных хозяйств некоторыми
владельцами, чьи подворья
расположены на дачах и в
частном секторе нашего го-
рода. Убой таких животных,
естественно, проводится в
лучшем случае во дворе дачи
и без предубойного осмотра
ветеринаром на признаки
болезней, а мясо и молоко

не проходят ветеринарно-
санитарную экспертизу.

— В настоящее время по-
дворный забой животных на
мясо запрещён и разреша-
ется только на специализи-
рованных убойных пунктах,
— информирует заведую-
щий отделом ветеринарно-
санитарной экспертизы
Стрежевского ветуправле-
ния А.М.ПАШЯН. — На туше
должно быть овальное клей-
мо, что означает проведение
ветеринарной экспертизы
мяса на безопасность и ка-
чество, при этом обязатель-
но выдаётся документ о про-
ведённых исследованиях.

Для того, чтобы обезопа-
сить себя от некачественно-
го, а возможно, и небезопас-
ного продукта, необходимо
спрашивать у продавцов со-
проводительные документы
на продукцию животного
происхождения (это все виды
мяса, сырое молоко, яйцо и
рыба). Существуют два вида
документа, подтверждающе-
го качество и безопасность
продукта животного про-
исхождения: ветеринарное
свидетельство №2 и ветери-
нарная справка №4.

Ветсвидетельство №2 —
это стандартный бланк раз-
мером А4 бежевого цвета, а
ветсправка №4 размером А5
сине-зеленого цвета. Текст
печатный или от руки. Под-
пись ветспециалиста, вы-
давшего документ, защище-
на голограммой. Исправле-
ния в документе не допус-
каются. Эти документы за-

щищены водяными знаками
и светятся в ультрафиолете
наподобие денежных купюр.
Действительны ТОЛЬКО
ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ.
Если вам показывают копию
— есть риск купить небезо-
пасный товар. Сертификат
№2 и справка №4 подтвер-
ждают, что товар изготовлен
из сырья, прошедшего ве-
теринарно-санитарную экс-
пертизу, и безопасен для
употребления.

Если продукт ввезен в тор-
говую точку официально,
будь то гипермаркет или
кафе-шашлычная, или хо-
зяин торгует продуктами
собственного производства,
то эти документы обязатель-
но будут в наличии у адми-
нистрации или у продавца.
Документы вам обязаны пре-
доставить по первому тре-
бованию. А если последова-
ла отговорка, что «они есть,
но где-то там», то стоит за-
думаться о возможности об-
служивания в данной торго-
вой точке. Качественная,
проверенная, а значит, и бе-
зопасная продукция есть на
прилавках нашего города.
Уберегите себя и своих род-
ных от подделок и контра-
факта — спрашивайте со-
проводительные документы.
Выбирайте качественные
продукты — они точно про-
даются на наших прилавках!

И.МИРОНЕНКО,
начальник ОПМ ОГБУ

«Стрежевское межрайон-
ное ветеринарное

управление».

уГОСТи себя настоящим! «Сохрани мне жизнь»

Дело сделано. Как работает
система автоплатежей ЖКХ
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Приложение к Итоговому до-
кументу публичных слушаний по

проекту решения Думы город-
ского округа Стрежевой «О

местном бюджете городского
округа Стрежевой на 2016 год»

Выступающий: Иглин Ю.Г.
Поступившие предложения:
1. В мероприятия, направ-

ленные на улучшение экологи-
ческой ситуации, включить ра-
боты по очистке русла безы-
мянного ручья от бывшего при-
чала ПМК-218 на пойму, напра-
вив туда сумму 300 т. р.

2. Из подпрограммы «Модер-
низация и развитие систем элек-
троснабжения городского окру-
га Стрежевой» исключить за-
траты на замену выключателей
в сумме 4 млн рублей. 

3. Включить в подпрограмму
«Обеспечение развития твор-
ческого потенциала и органи-
зация досуга населения» сумму
в 200 т. р. на проведение «Вто-
рого смотра-конкурса самодея-
тельного технического творче-
ства».

4. Построить тротуар в мкр.
«Новый» по ул.Викулова.

5. Сократить число замести-
телей Мэра города до двух.

6. Для повышения эстетиче-
ской привлекательности города
привлечь детей, занимающихся

в детской художественной шко-
ле, к оформлению города.

7. Сократить финансирование
газеты «Северная звезда» до 1
млн руб.

8. Освободить бюджет по бла-
гоустройству в части его испол-
нения от контроля со стороны
Гилимьянова.

9. Расходы по урегулирова-
нию численности безнадзорных
животных отдать под полный
контроль общественной орга-
низации нашего города.

10. Отремонтировать тир в 6
школе.

11. Спросить финансово с
членов комиссии, которые при-
нимали лыжную базу и ледовый
дворец, капитальный ремонт
этих объектов.

12. В планы по благоустрой-
ству включить поднятие и ас-
фальтирование дороги к речно-
му вокзалу, установить павиль-
он, мусорный бак и обустроить
автостоянку.

Выступающий: В.П.Щербаков.
Поступившие предложения:
1. Уменьшить заработную

плату и различные надбавки
председателю Думы на 50%.

2. Уменьшить заработную
плату и различные надбавки за-
местителю главы города, отве-
чающему за здравоохранение,
на 50%.

Вышел в свет первый в России учебник «АЗБУКА ДЛЯ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ».

Он разработан ведущими экспертами Минстроя России, Фонда
содействия реформированию ЖКХ, партии «Единая Россия» и фе-
дерального образовательного проекта «Школа грамотного потре-
бителя».

Азбука подготовлена в целях повышения грамотности потребителей
жилищно-коммунальных услуг, формирования хозяйственного от-
ношения к общему имуществу в доме. Учебный материал содержит
детальный разбор жилищного законодательства по таким вопросам,
как:

— состав общего имущества в многоквартирном доме, его со-
держание и текущий ремонт;

— проведение общего собрания собственников;
— предоставление коммунальных услуг;
— организация и проведение капитального ремонта и т. д.
Азбука для потребителей услуг ЖКХ будет интересна всем, кто

владеет и пользуется собственностью в многоквартирном доме и
желает улучшить свои знания по управлению имуществом. Книга
научит экономить плату за услуги, а именно: выступать грамотным
заказчиком жилищных услуг, рационально использовать коммуналь-
ные услуги, осуществлять энергосервисные мероприятия в много-
квартирном доме

«Азбуку ЖКХ» можно скачать на сайте Департамента ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзора Томской области (ссылка http://de-
pzhkh.tomsk.gov.ru/azbuka-dlja-potrebitelej-uslug-zhkh). Также ссылка
на учебное пособие размещена на главной странице официального
сайта ОМСУ городского округа Стрежевой http://admstrj.tomsk.ru.

29 октября 2015 года Законодательной
Думой Томской области приняты Законы
Томской области «О внесении изменений в
Закон Томской области ”Об установлении
на территории Томской области налоговых
ставок по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощённой системы нало-
гообложения”», «О внесении изменений в
Закон Томской области ”О патентной си-
стеме налогообложения”».

Так, на территории Томской области для от-
дельных категорий налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов,
установлены налоговые ставки по налогу, взи-
маемому в связи с применением упрощённой
системы налогообложения, в размере 7,5 про-
цента для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, основным видом экономической
деятельности которых являются рыболовство
и рыбоводство.

Для отдельных категорий налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, установлены налоговые ставки
по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, в раз-
мере 4,5 процента для организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, основным видом
экономической деятельности которых являются
животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этой области, ры-
боловство и рыбоводство.

Налоговая ставка при применении упрощён-
ной системы налогообложения на территории
Томской области устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 346.20 НК РФ в размере
0 процентов для налогоплательщиков — инди-
видуальных предпринимателей, впервые заре-
гистрированных после вступления в силу на-
стоящего Закона и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в сферах: живот-
новодство, охота и предоставление соответ-
ствующих услуг в этой области, рыболовство и
рыбоводство.

Налоговая ставка при применении патентной
системы налогообложения на территории Том-
ской области устанавливается в соответствии
с пунктом З статьи 346.50 НК РФ в размере 0
процентов для налогоплательщиков — инди-
видуальных предпринимателей, впервые заре-
гистрированных после вступления в силу на-
стоящего Закона и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в сфере товарного
и спортивного рыболовства и рыбоводства.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Думы городского округа Стреже-

вой «О местном бюджете городского округа Стрежевой
на 2016 год»

16.00 27 ноября 2015 года
Малый зал Администрации
городского округа Стрежевой

Заслушав экспертов, участники публичных слушаний по
проекту решения Думы городского округа Стрежевой «О местном
бюджете городского округа Стрежевой на 2016 год» РЕКОМЕН-
ДУЮТ:

1. Одобрить проект решения Думы городского округа Стре-
жевой «О местном бюджете городского округа Стрежевой на
2016 год» и рекомендовать к принятию на собрании Думы го-
родского округа Стрежевой.

2. Внесённые в ходе публичных слушаний предложения со-
гласно приложению к Итоговому документу рассмотреть при
доработке проекта местного бюджета городского округа Стре-
жевой на 2016 год.

М.Н.ШЕВЕЛЁВА, ведущий публичных слушаний.
А.И.АЛЕКСЕЕВА, секретарь публичных слушаний.

Вниманию охотников и заготовителей!
Компания «Пушнина Югры» покупает шкур-
ки 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.

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

Центральная библиотека принимает заявки до 15 де-
кабря на проведение театрализованной игровой про-
граммы для младших классов «НОВОГОДНЕЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ МАЛЕНЬКОЙ БАБЫ-ЯГИ».
Телефон для справок 3-51-53 (Леконцева Наталья Вла-
димировна).

Р
е

кл
ам

а

Центральная библиотека приглашает любителей
поэзии 6 декабря в 17.00 на поэтические чтения
«И НЕЖНОСТИ БЫЛОЙ Я СЛЫШУ ДУНОВЕНЬЕ...».
В программе: поэзия А.Фета, стихи местных поэтов.
Вход свободный. Справки по телефону 3-25-23.

ОГБУ Центр социальной
помощи семье и детям
г.Стрежевого приглаша-
ет заботливых родите-
лей на бесплатные те-
матические встречи с
логопедом, по адресу:
13-й мкр., д.10. Справки
по тел. 6-38-65.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Сборка мебели, гипсо-
картон, полы, сантехни-
ка, малярные работы.
Тел. 8-983-348-41-81.

Впервые
в ТК «СОСНА» — три
ювелирных магазина

федеральных
сетей!!!

ТК «СОСНА»
До Нового года
ОТКРЫТИЕ

федеральных сетей!

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА

+ 4 МАГАЗИНОВ

Возьму попутчиков до
Нижневартовска ежедневно
(утром). Цена договорная.
Тел. 8-913-101-77-54.

«Сантех-Сервис»
Все виды

сантехработ.
Всё закупим, привезём. Пенсионерам

скидка. Договор. Гарантия 6 лет.
Тел. 8-913-106-77-44, 8-913-884-67-87.

Настройка и ремонт 
КОМПЬЮТЕРА и НОУТБУКА.
Тел. 8-913-112-51-59.

КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ.

Тел. 8-913-887-46-55.
РЕМОНТ

РЕМОНТ КВАРТИР
«под ключ». 
Тел. 8-983-231-48-50.

РЕМОНТ КВАРТИР.
Все виды отделочных работ.

Тел. 8-913-102-85-98.

РЕМОНТ КВАРТИР
любой сложности. Услуги

дизайнера. Тел. 8-905-992-99-84.

РЕМОНТ КВАРТИР.
Выравнивание стен и потолков.

Обои. Тел. 8-913-801-45-20.

«От Любаши». Поступле-
ние: календари 2016 г. (обыч-
ные и подарочные), открыт-
ки, сувениры, новогодняя про-
дукция. Шары воздушные и
гелиевые. Низкие цены.
На семена скидки!
Маг. «Монетка», 2-й мкр., от-
дел «От Любаши». Тел. 8-913-
823-13-57.

ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Подробности на сайте: kpk-renda.ru или по телефону 8 (38259) 3-53-00. На правах рекламы.

Кредитный потребительский кооператив
«Ренда Заёмно-Сберегательная касса»

Вступление в кооператив — 350 рублей
Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заёмно-Сберегательная
касса» привлекает личные сбережения членов кооператива и начисляет

компенсационные выплаты на следующих условиях:
1) Привлечение личных сбережений и паёв членов КПК «Ренда ЗСК»

с возможностью внесения дополнительных вложений (в любое время, но не менее чем за
31 день до срока окончания договора) по ставкам:

2) Привлечение личных сбережений без внесения паёв членов КПК «Ренда ЗСК» с возмож-
ностью внесения дополнительных вложений (в любое время, но не менее чем за 31 день до

срока окончания договора) по ставкам:

Сумма сбереже-
ний в рублях

от 91
до 93 дн.

от 124
до 126 дн.

от 154
до 156 дн.

от 184
до 186 дн.

от 214
до 216 дн.

от 244
до 246 дн.

от 274
до 276 дн.

от 304
до 306 дн.

от 334
до 336 дн.

от 363
до 365 дн.

От 5000 и выше 12,23% 11,96% 11,96% 13,59% 13,59% 12,5% 12,5% 12,23% 12,23% 12,23%

Сумма сбережений в рублях от 31 до 365 дней
От 5000 и выше 9%

*Проценты, указанные в таблицах, — годовые.



ЧЕТВЕРГ,
10 ДЕКАБРЯ

«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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Все сначала» (16+).
13.30 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Наедине со всеми»
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Все сначала» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя» (16+).
00.20 Х/ф «Грязная Мэри,
Безумный Ларри» (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Грязная Мэри,
Безумный Ларри» (16+).
02.15 Т/с «Измена» (16+).
03.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 «Местное вре-
мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная
часть».
16.00 «Наш человек» (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор»
(12+).
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с «Рая знает» (12+).
00.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+).
01.40 «История нравов. Лю-
довик XV». «История нравов.
Великая французская рево-
люция» (16+).
03.40 Т/с «Сын за отца» (16+).
04.40 «Берёзка». Капитализм
из-под полы» (12+).
05.40 «Вести. Дежурная
часть».

«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
11.35 Х/ф «Трактористы».
13.00 Новости культуры.
13.20 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
16.10 Х/ф «Война и мир».
17.30 «Охота на Льва».
18.00 Новости культуры.
18.10 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
20.10 Опера «Война и мир».
21.50 Д/ф «Трагедия Льва
Толстого».
22.30 Новости культуры.
22.45 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
00.40 Х/ф «Война и мир».

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
7.00 «Сегодня».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужой» (16+).
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Команда» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+).

«РЕН ТВ», СТВ
5.00 «Засуди меня» (16+).
6.00 Музыка на канале СТВ*
(12+).
6.15 «Губернские новости»*
(12+).
6.45 «Ежедневник»* (6+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.15 «Классики»* (12+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны вечных
битв» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Губернские новости»*
(12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Страна 03». Сериал
(16+).
15.00 «М и Ж» (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.15 «Ежедневник»* (6+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
20.30 «Факт»* (12+).
20.45 «Крупным планом»*
(12+).
21.00 «Иллюзия обмана». Де-
тективный триллер (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 «Факт»* (12+).
00.15 Новости (16+).
00.45 «Сонная лощина». Се-
риал  (16+).
01.25 «Иллюзия обмана». Де-
тективный триллер (16+).
03.10 «Засуди меня» (16+).

ПЯТНИЦА,
11 ДЕКАБРЯ

«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 «Все сначала» (16+).
13.25 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское»
(16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером»
(16+).
21.55 «Вечерний Ур-
гант».(16+).
22.50 Т/с «Фарго» (18+).
23.50 «Время покажет» (16+).
00.30 «Голос» (12+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Контрольная закуп-
ка».

«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 «Местное вре-
мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
15.50 «Дежурная часть.
Томск».
16.00 «Наш человек» (12+).
17.00 Т/с «Земский доктор»
(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).

20.35 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Торжественная цере-
мония вручения Первой рос-
сийской национальной му-
зыкальной премии.
01.05 Х/ф «Стиляги» (12+).
03.55 «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается».
04.50 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Л.Н. Толстой. «Война и
мир». Читаем роман.
11.35 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
12.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за».
13.00 Новости культуры.
13.20 Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман.
15.55 Х/ф «Война и мир».
17.30 «Охота на Льва».
18.00 Новости культуры.
18.10 Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман.
20.15 Опера «Война и мир».
22.00 «Мистика любви. Лев
Толстой и Софья Толстая».
22.30 Новости культуры.
22.45 Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман.
00.25 Х/ф «Война и мир».

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
7.00 «Сегодня».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+).
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным (18+).
01.00 Х/ф «Наших бьют»
(16+).
02.50 Т/с «Основная версия»
(16+).

«РЕН ТВ», СТВ
5.00 «Засуди меня» (16+).
6.00 Музыка на канале СТВ*
(12+).
6.15 «Губернские новости»*
(12+).
6.45 «Ежедневник»* (6+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.15 «Крупным планом»*
(12+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны Арма-
геддона» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Губернские новости»*
(12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Страна 03». Сериал
(16+).
15.00 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Первая генетическая
война». Документальный
спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.15 «Ежедневник»* (6+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
20.30 «Факт»* (12+).
20.45 «Республика вкуса»*
(12+).
21.00 «Женщина-кошка».
Фантастический боевик
(16+).
23.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
00.00 «Факт»* (12+).
00.15 «Адвокат дьявола».
Драма (16+).
02.30 «Паранормальное яв-
ление». Фильм ужасов (16+).
04.15 «Смотреть всем!» (16+).

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
5.00, 7.00 М/с «Смешарики»
(0+).
5.40 М/с «Йоко» (0+).
6.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интер-
нета!» (0+).
6.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+).
7.05 Т/с «Зачарованные»
(16+).
8.00, 23.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+).
8.30 «Ералаш» (0+).
9.00, 20.00 Т/с «Мамочки»
(16+).
10.00 Х/ф «Клятва» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00, 17.30 «Уральские
пельмени» (16+).
18.00 «Миллион из Просто-
квашино» (12+).
18.05 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+).
23.30 Х/ф «Коротышка»
(16+).
01.05 Т/с «90210. Новое по-
коление» (16+).
04.25 М/ф «Кот, который гу-
лял сам по себе» (0+).
04.50 Музыка на СТС (16+).

«ТВ-Центр»
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+).
7.40 Х/ф «Чужая родня».
9.40 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00
«События».
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40 Ток-шоу «Мой герой»
(12+).
13.50 «Хроники московско-
го быта. Женщины Ленина»
(12+).
14.40 Х/ф «Осколки счастья»
(12+).
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» (12+).
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Обложка. Бедная
Моника» (12+).
22.05 Д/ф «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» (12+).

23.00 «События. 25-й час».
23.30 Х/ф «Прощение»
(16+).
02.05 Д/ф «Засекреченная
любовь. Русская красави-
ца» (12+).
03.00 Т/с «Пандора» (16+).

«Домашний»
5.30 «Умная кухня» (16+).
6.30, 05.00 «Джейми у себя
дома» (16+).
7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
8.55 «Давай разведёмся!»
(16+).
9.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.00 Д/с «Эффекты Мат-
роны» (12+).
12.00, 03.10 «Присяжные
красоты» (16+).
13.00 Д/с «Женская кон-
сультация» (16+).
17.00, 23.00, 04.55 «Мат-
риархат» (16+).
17.05 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+).
18.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (12+).
19.50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+).
22.00 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+).
23.30 Х/ф «Блондинка за
углом» (0+).
01.05 Д/с «Звезда эпохи»
(0+).
04.10 «Домашняя кухня»
(16+).
04.40 «Тайны еды» (16+).

«Петербург 5»
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас».
5.10 «Утро на 5» (6+).
8.30 «Место происше-
ствия».
9.30, 11.30 Х/ф «Сицили-
анская защита» (12+).
12.05 Х/ф «Америкэн бой»
(16+).
15.00 «Открытая студия».
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.30, 18.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+).
19.25, 20.15, 21.25, 22.10
Т/с «След» (16+).
23.00, 00.25, 01.45, 03.05
Т/с «Гардемарины, впе-
рёд!» (12+).

«Че»
5.00 Х/ф «И целого мира
мало» (16+).
7.30 «100 великих» (16+).

8.30, 21.30 «Доброе дело»
(12+).
9.05 «Среда обитания»
(16+).
10.00 Х/ф «Заложник»
(12+).
12.10, 17.30 «КВН на бис»
(16+).
13.30 «Утилизатор» (12+).
14.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт»
(12+).
16.30 «Выжить в лесу»
(16+).
18.30 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+).
21.00 «+100500» (16+).
22.00 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+).
00.35 Т/с «Заколдованный
участок» (12+).
01.45 Х/ф «Влад» (16+).
03.55 «Секреты спортив-
ных достижений» (16+).

«Звезда»
7.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» (6+).
7.10 Х/ф «Пограничный пёс
Алый» (0+).
8.30, 10.15, 11.05, 14.35,
15.05 Т/с «Конвой PQ-17»
(12+).
10.00, 14.00, 19.00, 01.00
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные но-
вости.
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
14.15 «Научный детектив»
(12+).
19.30 Д/с «Неизвестная
война» (12+).
20.30 Ток-шоу «Поступок»
(12+).
21.10 Х/ф «Следствием
установлено» (6+).
23.00 Т/с «Ботаны» (12+).
01.15 Х/ф «Пламя» (12+).
04.20 Х/ф «Лев готовится
к прыжку» (12+).
05.55 «Путешествия диле-
танта» (6+).

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+).
8.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30, 12.00 «Битва экс-
трасенсов» (16+).
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с

«Деффчонки» (16+).
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
21.00 Х/ф «Сорокалетний
девственник» (16+).
23.20 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).
00.20 «Дом-2. После зака-
та» (16+).
01.20 Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Х/ф «Волшебный
меч» (12+).
04.45 Т/с «Терминатор.
Битва за будущее-2» (16+).
05.40 Т/с «Политиканы»
(16+).

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 10.00, 17.00, 17.30
Т/с «Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис»
(12+).
13.30, 18.00, 01.30 «Х-вер-
сии» (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+).
19.30, 20.20 Т/с «Элемен-
тарно» (16+).
21.15, 22.05 Т/с «Кости»
(12+).
23.00 Х/ф «Отсчёт убийств»
(16+).
02.00 Х/ф «Мистер Сталь»
(0+).
04.00, 05.00 Т/с «В поле
зрения» (16+).

«Евроспорт»
8.00, 14.45, 19.15, 04.00
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лил-
лехаммер. HS 138.
9.00, 00.00 Снукер. Чем-
пионат Великобритании.
Йорк. Финалы.
10.30, 23.00, 06.30 Футбол.
Чемпионат MLS. Финал.
12.00, 16.15 Биатлон. Кубок
мира. Эстерсунд. Спринт.
Женщины.
12.45, 17.00, 20.30 Биатлон.
Кубок мира. Эстерсунд.
Женщины. Гонка пресле-
дования.

13.30, 17.45 Биатлон. Кубок
мира. Эстерсунд. Спринт.
Мужчины.
14.00, 18.30, 21.15 Биатлон.
Кубок мира. Эстерсунд.
Мужчины. Гонка пресле-
дования.
22.00, 22.05, 22.30, 22.55,
05.30, 05.35, 06.00, 06.25
Футбол.
01.00, 02.30 «Бойцовский
клуб».

«Матч ТВ»
9.30 Обзор Лиги чемпио-
нов.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.55, 17.00, 18.00
Новости.
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
11.05 «Живи сейчас» (16+).
12.05, 20.00, 04.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.
13.05 «Удар по мифам»
(12+).
13.30 Д/ц «1+1» (16+).
14.05 Д/ф «В ожидании
молнии» (16+).
15.40 Д/ф «Шахматная сто-
лица мира».
16.00 «Английский акцент»
(16+).
16.30 Д/ц «Первые леди»
(16+).
17.05 «Точка на карте»
(16+).
17.30 Д/ф «Вне ринга»
(16+).
18.05, 07.00 Профессио-
нальный бокс. Лучшие бои
Роя Джонса (16+).
20.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия—
Казахстан.
22.30 Д/ц «Сердца чем-
пионов» (12+).
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Бордо» (Франция)—
«Рубин» (Россия). Прямая
трансляция.
01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Скендербеу» (Алба-
ния)—«Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
05.05 Обзор Лиги Европы.
05.35 Д/ф «Победа ради
жизни» (16+).
06.45 «Детали спорта»
(16+).
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC.

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
5.00, 7.00 М/с «Смешари-
ки» (0+).
5.40 М/с «Йоко» (0+).
6.10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» (0+).
6.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+).
7.05 Т/с «Зачарованные»
(16+).
8.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+).
8.30 Т/с «Кухня» (16+).
9.00 Т/с «Мамочки» (16+).
10.00 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» (16+).
12.00 Т/с «Воронины»
(16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00, 17.30 «Уральские
пельмени» (16+).
18.00 «Миллион из Про-
стоквашино» (12+).
18.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 М/ф «Гадкий я-2»
(0+).
21.20 Х/ф «Стрелок» (16+).
23.45 Х/ф «Особо опасен»
(18+).
01.45 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+).
03.25 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+).
04.50 Музыка на СТС (16+).

«ТВ-Центр»
5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Выстрел в тума-
не» (16+).
8.45 Х/ф «Влюблён по
собственному желанию».
10.30, 13.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).
12.40 Ток-шоу «Мой герой»
(12+).
13.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).
14.25 Х/ф «Любовь без пра-
вил» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+).
18.40 «В центре событий».
19.40 «Право голоса» (16+).
21.30 «Жена. История люб-
ви» (16+).
23.00 Т/с «Инспектор
Морс» (12+).

00.55 «Петровка, 38» (16+).
02.00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».
03.45 «Линия защиты»
(16+).
04.20 «Марш-бросок» (12+).

«Домашний»
5.30 «Умная кухня» (16+).
6.30, 05.00 «Джейми у себя
дома» (16+).
7.00, 21.45, 03.40 Д/ц
«Звёздные истории» (16+).
8.50 Т/с «Зимняя вишня»
(0+).
17.00, 22.45, 04.55 «Мат-
риархат» (16+).
17.05 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+).
18.00 Х/ф «Солнечное за-
тмение» (16+).
23.30 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...» (0+).
01.35 Д/с «Звезда эпохи»
(0+).
04.40 «Тайны еды» (16+).

«Петербург 5»
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30 «Сейчас».
5.10 «Момент истины»
(16+).
6.00 «Утро на 5» (6+).
8.30 «Место происше-
ствия».
9.30, 10.25, 11.30, 11.50,
12.40, 13.35, 14.25, 15.00,
15.45, 16.40 Т/с «Мины в
фарватере» (12+).
18.00, 18.45, 19.40, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 23.45
Т/с «След» (16+).
00.45, 01.20, 01.50, 02.20,
02.55, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» (16+).

«Че»
5.00 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+).
7.30, 01.55, 04.50 «100 ве-
ликих» (16+).
8.30 «Доброе дело» (12+).
9.00 «Среда обитания»
(16+).
10.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+).
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.30 «Утилизатор» (12+).
14.00 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+).
18.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3. Месть сит-
хов» (12+).
21.20 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 4. Новая на-
дежда» (0+).
23.55 «Выжить в лесу»
(16+).

02.55 «Секреты спортив-
ных достижений» (16+).

«Звезда»
7.00 Х/ф «Репортаж с ли-
нии огня» (12+).
8.30, 10.15, 11.05 Т/с «Кон-
вой PQ-17» (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 01.00
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные но-
вости.
13.10 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» (6+).
14.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
(12+).
14.45, 15.05 Т/с «Охотники
за караванами» (16+).
19.30 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+).
21.20 Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» (12+).
22.50 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+).
01.15 Концерт «Звёзды
”Дорожного радио”» (0+).
03.00 Х/ф «Люди на мосту»
(0+).
05.00 Х/ф «Месть гайдуков»
(0+).

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+).
8.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта»
(12+).
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Мачете убива-
ет» (18+).
04.10 Х/ф «Хороший не-
мец» (16+).
06.15 Т/с «Женская лига»
(16+).

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 10.00, 17.00, 17.30
Т/с «Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис»
(12+).
13.30, 18.00, 02.15 «Х-вер-
сии» (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Человек-невидимка»
(12+).
23.00 Х/ф «С меня хватит»
(16+).
01.15 «Европейский покер-
ный тур» (18+).
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «В
поле зрения» (16+).

«Евроспорт»
8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
02.30 Тележурнал WATTS.
9.30, 9.35, 10.00, 10.25 Фут-
бол.
10.30 Снукер. Чемпионат
Великобритании. Йорк.
Финалы.
13.30 Горные лыжи.
13.45 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
Лиллехаммер. HS 138.
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстерсунд. Мужчины. Гонка
преследования.
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстерсунд. Женщины. Гон-
ка преследования.
16.15, 03.30 Биатлон. Кубок
мира. Хохфильцен. Спринт.
Женщины.
18.00 Фристайл. Кубок
мира FIS. Валь Торенс.
19.15, 04.15 Биатлон. Кубок
мира. Хохфильцен. Спринт.
Мужчины.
21.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
Нижний Тагил. HS 134. Ква-
лификация.
22.00, 06.30 Снукер. Евро-
пейский тур. День 1.
03.00 Тимберспортс. Чем-
пионат мира.
05.00 Конный спорт. Скач-
ки. Обзор недели.
05.15 «Авто- и мотоспорт».
05.30 Сильнейшие люди
планеты. Лига чемпионов.

«Матч ТВ»
9.30, 09.00 Смешанные
единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США.
11.00, 12.00, 13.00, 14.20,
15.40, 19.15 Новости.
11.05 «Живи сейчас» (16+).
12.05, 02.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.05 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Пары.
Короткая программа.
Трансляция из Испании.
14.25 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчи-
ны. Короткая программа.
Трансляция из Испании.
15.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+).
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.00 Скелетон. Кубок
мира. Женщины. 1-я по-
пытка. Трансляция из Гер-
мании.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
21.00 Скелетон. Кубок
мира. Женщины. 2-я по-
пытка. Трансляция из Гер-
мании.
22.00 «Спортивный инте-
рес» (16+).
23.00 «Детали спорта»
(16+).
23.10 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия—
Румыния. Прямая транс-
ляция.
00.45 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Танцы на
льду. Короткая программа.
Прямая трансляция из Ис-
пании.
02.45 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Женщи-
ны. Короткая программа.
Прямая трансляция из Ис-
пании.
04.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Испании.
05.15 Бобслей. Кубок мира.
Женщины. Трансляция из
Германии.
07.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии.
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ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
5.00, 04.15 Мультфильмы
(0+).
6.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+).
7.30 М/с «Смешарики» (0+).
8.15 М/с «Три кота» (0+).
8.30 «Кто кого на кухне?»
(16+).
9.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+).
10.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
11.00 Х/ф «Стрелок» (16+).
13.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
15.00 «Уральские пельме-
ни» (16+).
15.30 М/ф «Мадагаскар»
(6+).
17.05 Т/с «Супергёрл»
(16+).
18.00 «МастерШеф. Дети»
(6+).
19.00 Х/ф «Гладиатор»
(12+).
22.00 Х/ф «Особо опасен»
(18+).
00.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» (12+).
02.05 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+).
02.55 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+).
04.50 Музыка на СТС (16+).

«ТВ-Центр»
4.45 «АБВГДейка».
5.10 Х/ф «Возвращение
блудного мужа» (12+).
7.20 «Православная энцик-
лопедия» (6+).
7.50 Х/ф «Приключения
жёлтого чемоданчика».
9.05 М/ф «Дядя Стёпа-ми-
лиционер».
9.30, 10.45 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин».
10.30, 13.30, 22.25 «Собы-
тия».
11.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине».
13.45 Д/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» (12+).
14.15 Х/ф «Время счастья»
(16+).
16.20 Х/ф «Три счастливых
женщины» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+).
22.35 «Право голоса» (16+).

01.50 «VIP-Зона». Специ-
альный репортаж (16+).
02.20 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+).
04.20 «Обложка. Бедная
Моника» (12+).

«Домашний»
5.30, 05.00 «Джейми у себя
дома» (16+).
6.00 «Умная кухня» (16+).
6.30, 23.00, 04.55 «Матри-
архат» (16+).
6.55 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+).
8.30 Х/ф «Женщины в игре
без правил» (12+).
13.00 Х/ф «Нахалка» (16+).
17.00, 21.25 Д/ц «Восточ-
ные жёны» (16+).
18.00 Т/с «1001 ночь» (12+).
22.25, 03.25 Д/ц «Звёздные
истории» (16+).
23.30 Х/ф «Самый лучший
вечер» (16+).
01.25 Х/ф «Моя большая
армянская свадьба» (12+).
04.25 «Домашняя кухня»
(16+).

«Петербург 5»
5.00 Мультфильмы (0+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.00, 17.30 «Сейчас».
9.10, 10.00, 10.55, 11.40,
12.30, 13.20, 14.05, 15.00,
15.50, 16.40 Т/с «След»
(16+).
18.00, 18.55, 19.50, 20.45,
21.35, 22.30, 23.20, 00.15
Т/с «Псевдоним Албанец»
(12+).
01.10, 02.00, 02.50, 03.40,
04.35 Т/с «Мины в фарва-
тере» (12+).

«Че»
5.00 Мультфильмы (0+).
7.20 Х/ф «Бронзовая птица»
(0+).
11.30 «Никогда не повто-
ряйте это дома» (16+).
13.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3. Месть сит-
хов» (12+).
16.20 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 4. Новая на-
дежда» (0+).
19.00 «+100500» (16+).
22.00 «Квартирник у Мар-
гулиса» (16+).
23.00 Х/ф «Честь дракона-
2» (16+).
01.00 «Среда обитания»
(16+).
02.00 «Секреты спортивных
достижений» (16+).

«Звезда»
7.00 Х/ф «Алёша Птицын
вырабатывает характер»
(0+).
8.30 Х/ф «Однажды два-
дцать лет спустя» (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды музыки»
(6+).
10.40 «Последний день»
(12+).
11.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 Т/с «Ботаны» (12+).
15.00 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+).
17.00 Д/с «Крылья России»
(6+).
18.10 Д/с «Броня России»
(0+).
19.20 Ток-шоу «Процесс»
(12+).
20.15, 00.20 Т/с «Юркины
рассветы» (6+).
01.55 Т/с «Колье Шарлот-
ты» (0+).
06.10 «Путешествия диле-
танта» (6+).

ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclu-
sive» (16+).
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Кунг-
фу панда: удивительные
легенды» (12+).
9.00, 9.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта»
(12+).
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое Кино!»
(16+).
13.00, 20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+).
14.30, 15.35 «Comedy
Woman» (16+).
16.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3» (16+).
21.30 Т/с «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После зака-
та» (16+).
01.35 Х/ф «Зодиак» (16+).
04.40 Т/с «Терминатор.
Битва за будущее-2» (16+).
05.30 Т/с «Женская лига»
(16+).
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+).
06.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+).

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 Д/ф «Вокруг Света»
(16+).
9.30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Слепая» (12+).
12.00, 12.45, 13.15 Д/ф «Га-
далка» (12+).
13.45 Х/ф «Человек-паук»
(12+).
16.15 Х/ф «Бэтмен. Начало»
(12+).
19.00 Х/ф «Тёмный рыцарь»
(16+).
22.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+).
00.15 Х/ф «Змеиный полёт»
(16+).
02.15 Х/ф «Сотворить мон-
стра» (16+).
04.00, 05.00 Т/с «В поле
зрения» (16+).

«Евроспорт»
8.00 Боевые искусства.
Бойцовский клуб.
10.00 Снукер. Европейский
тур. День 1.
12.00, 12.30, 13.00 Футбол.
13.30, 20.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок
мира. Квалификация.
14.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка.
15.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом-гигант. Жен-
щины. 1 попытка.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Гонка пресле-
дования.
17.15 Горные лыжи. Кубок
мира.  Слалом-гигант. Муж-
чины. 2 попытка.
18.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом-гигант. Жен-
щины. 2 попытка.
19.30 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Гонка преследо-
вания.
20.45, 02.30, 06.30 Прыжки
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира.
22.45, 05.30 Зимние виды
спорта.
23.45, 07.00 Снукер. Евро-
пейский тур. День 2.
03.15 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Мужчины.
Гонка преследования.
04.00, 05.25 Конный спорт.
04.05 Конный спорт. Ла Ко-
рона.

«Матч ТВ»
9.30, 09.00 Смешанные
единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США.
13.00, 14.00, 15.30, 17.10
Новости.
13.05, 22.15, 02.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.
14.05 Д/ц «Сердца чем-
пионов» (12+).
14.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции.
15.50 «Дублёр» (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины.
17.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 15 км.
Свободный стиль. Транс-
ляция из Швейцарии.
18.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Австрии.
20.10, 06.55 Лыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины. 30
км. Свободный стиль.
Трансляция из Швейцарии.
23.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Жеребьёвка.
Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный
бокс. Александр Устинов
против Сэмюэла Питера.
Бой за титул WBA Interna-
tional в супертяжёлом весе.
Дмитрий Чудинов против
Бенджамина Симона. Пря-
мая трансляция.
03.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Ис-
пании.
03.55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Ис-
пании.
04.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ав-
стрии.
05.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины.

СУББОТА,
12 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.45 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+).
5.00 Новости.
5.10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+).
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
7.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.00 Новости.
9.15 «Смак» (12+).
9.55 «Людмила Сенчина. Хоть
поверьте, хоть проверьте»
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе»
(16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.50 «Ералаш».
14.20 Х/ф «Мачеха».
16.10 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.10 Концерт Ирины Аллег-
ровой в «Олимпийском» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Голос» (12+).
22.50 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр.
00.00 «Синатра: всё или ниче-
го» (16+).
02.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Рой Джонс (Рос-
сия)—Энцо Маккаринелли
(12+).
03.20 «Мужское/Женское»
(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
5.40 Х/ф «Ищу тебя» (12+).
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Местное время. Вести-
Томск».
9.20 «Экологический днев-
ник».
9.35 «Жизнь города». Интер-
вью с мэром города Томска
Иваном Кляйном.
10.20 «Пастырское слово».

10.30 «Правила движения»
(12+).
11.25 «Личное. Ирина Скоб-
цева» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
12.20 «Две жены» (12+).
13.20 Х/ф «Два Ивана» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
15.30 Х/ф «Два Ивана» (12+).
17.45 «Знание — сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Слишком красивая
жена» (12+).
01.50 Х/ф «Храни её, любовь»
(12+).
03.55 Х/ф «Судьба».
05.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Библейский сюжет».
9.35 Х/ф «Свадьба».
10.40 «Большая семья». Зоя
Зелинская.
11.35 «На этой неделе. 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
12.05 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
К.Сен-Санс. «Пляска смерти».
П.Дюка. «Ученик чародея».
13.25 Д/ф «В эстетике ма-
ленького человека».
13.50 Х/ф «Безымянная звез-
да».
16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
16.30 Д/ф «По следам Тим-
букту».
17.20 Чингиз Айтматов. Вечер
в Концертной студии «Остан-
кино».
18.25 Х/ф «До свидания, маль-
чики».
19.45 «Линия жизни». Евгений
Стеблов.
20.40 «Романтика романса».
Давид Тухманов и его песни.
22.00 «Белая студия». Евгений
Петросян.
22.40 Опера Дж. Верди «Жан-
на д'Арк».
00.50 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
01.05 Д/ф «Орланы — короли
небес».

НТВ
4.45 Т/с «Адвокат» (16+).
5.35 Т/с «Шериф» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны»
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Кулинарный поединок»
с Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 «Своя игра» (0+).
15.00 «Масло». «Еда живая и
мёртвая» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный» (16+).
18.00 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова»
(16+).
23.00 Х/ф «Опасная связь»
(16+).
01.10 Д/ф «СССР. Крах импе-
рии» (12+).
02.10 «Основной закон» (12+).
03.15 Т/с «Основная версия»
(16+).

«РЕН ТВ», СТВ
5.00 «Адвокат дьявола». Драма
(16+).
7.45 «Женщина-кошка». Фан-
тастический боевик (16+).
9.40 «Естественный отбор»*
(16+).
10.20 «Полярный экспресс».
Анимационный фильм (6+).
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Ежедневник»* (6+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
(16+).
19.00 «Мужчины и женщины».
Концерт Михаила Задорнова
(16+).
21.00 «Бандитский Петербург.
Адвокат». Сериал (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+).
5.00 Новости.
5.10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+).
7.10 «Служу Отчизне!»
7.45 «Смешарики. ПИН-
код».
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Непутевые заметки»
(12+).
9.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Барахолка» (12+).
12.10 «Гости по воскресень-
ям».
13.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
14.40 Х/ф «Если любишь —
прости» (16+).
16.50 «Точь-в-точь» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналити-
ческая программа.
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс
восьмой (18+).
23.00 «Синатра: всё или
ничего» (16+).
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское»
(16+).
03.20 «Контрольная закуп-
ка».

«РОССИЯ 1»
6.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Ве-
сти-Томск. События неде-
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.55 Х/ф «Память сердца»
(12+).
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Память сердца»
(12+).
18.30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица». Суперфинал.
02.00 Х/ф «Ночная фиалка»
(12+).
04.00 Х/ф «Судьба».
05.30 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
9.35 Х/ф «До свидания,
мальчики».
10.55 «Легенды мирового
кино». Жорж Мельес.
11.25 «Россия, любовь моя!»
«Обычаи и традиции эрзи».
11.50 Д/ф «Орланы — ко-
роли небес».
12.45 «Что делать?».
13.30 100 лет со дня рож-
дения Фрэнка Синатры. Кон-
церт легендарного певца.
Запись 1969 г.
14.30 «Пешком...» Москва
декабристская.
14.55 «100 лет после дет-
ства».
15.10 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном».
16.35 «Острова». Александр
Татарский.
17.15 «Искатели». «Загадка
«танцующего» дипломата».
18.00 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников.
18.40 Х/ф «Седьмое небо».
20.15 Д/ф «Василий Гросс-
ман. Я понял, что я умер».
21.10 Спектакль «Жизнь и
судьба».
00.25 М/ф «Про раков», «Со
вечора дождик».
00.55 «Искатели». «Загадка
«танцующего» дипломата».
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана».

НТВ
5.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.05 Т/с «Шериф» (16+).
8.00 «Сегодня».

8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.10 «Своя игра» (0+).
15.00 «НашПотребНадзор».
«Не дай себя обмануть!»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
19.45 Т/с «Паутина» (16+).
23.40 «Пропаганда». Автор-
ское информационное шоу
с Еленой Милинчич (16+).
00.15 Д/ф «СССР. Крах им-
перии» (12+).
01.20 Т/с «Шериф» (16+).
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+).

«РЕН ТВ», СТВ
5.00 «Бандитский Петербург.
Адвокат». Сериал (16+).
7.00 «Малина красная».
«Братки по крови» (16+).
7.50 «Бандитский Петербург.
Барон». Сериал (16+).
13.00 «Бандитский Петер-
бург. Адвокат». Сериал (16+).
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина
(16+).
01.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+).

ПРОГРАММЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ

СТС
5.00 Мультфильм «Вершки
и корешки» (0+).
5.15 Х/ф «Раз, два — горе
не беда!» (0+).
6.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+).
7.30, 8.30 М/с «Смешари-
ки» (0+).
8.15 М/с «Три кота» (0+).
9.00 «Успеть за 24 часа»
(16+).
10.00 «Руссо туристо»
(16+).
10.30 М/ф «Мадагаскар»
(6+).
12.05 Х/ф «Гладиатор»
(12+).
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
15.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» (12+).
17.35 Х/ф «Привидение»
(16+).
20.00 «Два голоса» (0+).
21.45 Х/ф «Трон. Насле-
дие» (12+).
00.10 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+).
03.30 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+).
04.50 Музыка на СТС (16+).

«ТВ-Центр»
4.55 Х/ф «Ёлки-палки!».
6.40 «Фактор жизни» (12+).
7.10 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботинке»
(6+).
8.50 «Барышня и кулинар»
(12+).
9.25 Д/ф «Людмила Сен-
чина. Где ты, счастье моё?»
(12+).
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+).
12.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
13.30 «Московская неде-
ля».
14.00 Х/ф «Последний ге-
рой» (16+).
15.55 Х/ф «Тень стрекозы»
(16+).
19.35 Х/ф «Холодный рас-
чёт» (12+).
23.25 Х/ф «Возвращение
блудного мужа» (12+).

01.25 Т/с «Вера» (16+).
03.15 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+).

«Домашний»
5.30, 05.00 «Джейми у себя
дома» (16+).
6.00 «Умная кухня» (16+).
6.30 Х/ф «Если бы...» (16+).
9.05 Х/ф «Седьмое небо»
(12+).
13.15 Х/ф «Солнечное за-
тмение» (16+).
17.00 Д/ц «Звёздная
жизнь» (16+).
18.00 Х/ф «Во саду ли, в
огороде» (12+).
21.40, 03.25 Д/ц «Звёзд-
ные истории» (16+).
22.40, 04.55 «Матриархат»
(16+).
23.30 Х/ф «Шут и Венера»
(16+).
01.25 Х/ф «Моя большая
армянская свадьба» (12+).
04.25 «Домашняя кухня»
(16+).

«Петербург 5»
5.25 Мультфильмы (0+).
9.00 «Сейчас».
9.10 «Истории из будуще-
го» (0+).
10.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+).
12.00 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+).
14.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» (16+).
16.00 «Место происше-
ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 00.35, 01.35
Т/с «Десантура» (16+).
02.35, 03.25, 04.15 Т/с
«Мины в фарватере» (12+).

«Че»
5.00 Мультфильмы (0+).
6.55 «100 великих» (16+).
8.20 Т/с «Светофор» (16+).
13.30 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» (0+).
19.00 «+100500» (16+).
22.00 «Квартирник у Мар-
гулиса» (16+).
23.00 «Доброе дело» (12+).
00.00 Х/ф «Честь драко-
на-2» (16+).
02.00 Х/ф «И на камнях
растут деревья» (0+).

«Звезда»
7.00 Х/ф «Девочка, хочешь
сниматься в кино?» (0+).

8.35 Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» (12+).
10.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка»
(6+).
11.45, 23.35 «Научный де-
тектив» (12+).
12.00, 14.15 Т/с «Охотники
за караванами» (16+).
14.00, 00.00 Новости дня.
16.10 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+).
18.10 Д/с «Броня России»
(0+).
19.00 Новости. Главное.
19.35 «Особая статья»
(12+).
20.20, 00.20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
01.55 Х/ф «Как вас теперь
называть?..» (12+).
03.55 Х/ф «Премия» (12+).
05.40 Х/ф «Ехали в трам-
вае Ильф и Петров» (12+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Кунг-
фу панда: удивительные
легенды» (12+).
9.00, 9.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 Т/с «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3» (16+).
16.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).
00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+).
01.00 Х/ф «Племя» (18+).
03.45 Х/ф «Фредди против
Джейсона» (18+).
05.40 Т/с «Женская лига.
Лучшее» (16+).
06.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+).

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы
(0+).
7.30 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+).
8.15, 02.30 Х/ф «Повели-
тель страниц» (0+).
9.45 Х/ф «Человек-паук»
(12+).
12.15 Х/ф «31 июня» (0+).
15.00 Т/с «Вызов» (16+).
19.00 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение леген-
ды» (16+).
22.15 Х/ф «Пристрели их»
(16+).
23.45 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло» (12+).
04.00, 05.00 Т/с «В поле
зрения» (16+).

«Евроспорт»
8.00, 13.30, 19.30, 03.00,
06.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
Нижний Тагил.
9.30, 12.30, 00.00, 05.00
Зимние виды спорта.
10.30 Тележурнал WATTS.
11.00 Снукер. Европей-
ский тур. День 2.
14.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь д’Изер. Сла-
лом. Мужчины. 1 попыт-
ка.
15.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Горнолыжный ку-
рорт Арэ (Швеция). Сла-
лом. Женщины. 1 попыт-
ка.
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Женская
эстафета.
17.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь д’Изер. Сла-
лом. Мужчины. 2 попыт-
ка.
18.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Горнолыжный ку-
рорт Арэ (Швеция). Сла-
лом. Женщины. 2 попыт-
ка.
21.45 Снукер. Европей-
ский тур.
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Мужчины.
Эстафета.
01.00 Снукер. Европей-
ский тур. Финал.
04.00 Конный спорт. «Боль-
шой шлем Ролекс».

«Матч ТВ»
9.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая
трансляция из США.
12.00, 13.00 Новости.
12.05, 21.05, 03.00 «Все

на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
13.05 Д/ц «Мама в игре»
(12+).
13.30 «Точка на карте»
(16+).
14.00 Д/ц «Сердца чем-
пионов» (12+).
14.30 «Поверь в себя.
Стань человеком» (12+).
15.00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(12+).
15.35 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ав-
стрии.
17.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал.
Трансляция из Швейца-
рии.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ав-
стрии.
22.00 «Дрим тим» (12+).
22.30 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция.
00.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)—
УНИКС (Казань).
01.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
из Дании.
04.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
Женщины.
05.25 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
Мужчины.
07.10 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов.
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СДАМ
квартиру посуточно. Тел. 8-

913-841-68-46;
2-комнатную квартиру. Тел.

8-913-862-29-80;
квартиры посуточно. Тел. 8-

913-842-90-58;
«трёхместку», общежитие 26.

Тел. 8-913-889-39-80;
4-комнатную квартиру, 9-й

мкр., евроремонт. Тел. 8-913-801-
62-92;

площадь, 10 кв. м, в центре
города, д.405. Тел. 8-913-857-33-
36;

гараж напротив д.413. Тел. 8-
913-856-07-91;

2-комнатную квартиру, д.315.
Тел. 8-913-821-81-07.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, д.518,

на 2-комнатную и 1-комнатную
с доплатой или ПРОДАМ. Тел. 8-
913-887-81-06;

3-комнатную квартиру на 2-
комнатную с доплатой. Тел. 8-
913-810-87-96;

1-комнатную квартиру, д.238,
на 1-комнатную в 4-мкр. с до-
платой. Тел. 8-913-807-70-84;

4-комнатную квартиру в «ки-
тайке» на 2-комнатную с допла-
той. Тел. 8-913-851-99-29, 8-913-
105-56-12.

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру, 66,3 кв.

м, ул.Строителей, 80, 7-й этаж,
можно с мебелью: «стенка» (4 м);
стеллаж, угловой диван, детский
диван, «кухня», обеденная зона;
железный  тамбур и кладовая на
две квартиры, балкон застеклён.
Тел. 8-913-866-41-46;

а/м «Шевроле Круз», 2012 г.,
1,8 л, автомат, максимальной ком-
плектации, в отличном состоянии,
недорого. Тел. 8-906-951-75-19;

а/м «Hyundai ix 35», 2010 г. в.,
автомат, пробег 50000 км, ОТС.
Тел. 8-906-951-75-19;

1-комнатную квартиру, 3-й
этаж. Тел. 8-913-874-30-58;

4-комнатную квартиру, 5/5,
7-й мкр., СРОЧНО, недорого. Тел.
8-913-871-37-86;

2-комнатную квартиру, д.320.
Цена при осмотре. Тел. 8-913-104-
89-01, 3-88-02;

2-комнатную квартиру, д.406,
54 кв. м, 2-й этаж, с мебелью и
быт. техникой, хорошее состояние,
всё рядом. Тел. 8-983-341-76-60;

песок с доставкой, от 2 тонн.
Тел. 8-913-801-32-51;

приватизированный гараж за
поликлиникой, 3 уровня, недорого.
Тел. 8-913-100-17-27;

гараж с отоплением за «кисло-
родкой». Тел. 8-905-991-81-09;

ГАЗ, самосвал. Тел. 8-913-859-
00-58;

гараж за ВНГДУ; эл. плиту, б/у.
Тел. 8-913-106-27-11;

2-комнатную квартиру, 3-й
этаж. Тел. 8-913-880-95-28;

снегоход «Yamaha Викинг»,
2008 г. в., 240 тыс. руб. Тел. 8-913-
800-73-44;

а/м «Infiniti FX35», 2007 г.в. Тел.
8-913-829-22-11;

а/м УАЗ-3303, 2014 г.в. Тел. 8-
913-829-22-11;

ружьё Иж-94 «Север». Тел. 8-
913-889-69-09;

1-комнатную квартиру, Томск,

новостройка, недорого. Тел. 8-913-
840-42-28;

норковую тёмную шубу, б/у, р.
54-58. Тел. 5-23-54, вечером.

2-комнатную квартиру, д.517.
Тел. 8-913-859-02-27;

3-комнатную квартиру, д.422.
Тел. 8-913-807-79-99;

3-комнатную квартиру (65,4
кв. м). Тел. 8-913-817-55-64;

3-комнатную квартиру, д.422,
5-й этаж. Тел. 8-983-296-27-54;

1-комнатную квартиру, д.502,
3-й этаж, пл. — 34 кв. м. Тел. 3-06-
91, 8-913-855-12-71;

3-комнатную квартиру, Кедро-
вая, 61, 8-й эт.; гараж, недорого.
Тел. 8-913-877-97-81;

гараж, ул.Кедровая, за платной
стоянкой. Тел. 8-983-347-54-98;

4-комнатную квартиру, ул.Мо-
лодёжная, 4-й эт. Тел. 8-913-861-
51-17;

3-комнатную квартиру в «де-
ревне». Тел. 8-913-110-70-13;

2-комнатную квартиру, д.402б,
7/9, торг. Тел. 8-923-426-18-19;

или МЕНЯЮ на Томск 1-ком-
натную квартиру с мебелью. Тел.
8-913-847-22-28;

шубу из мутона с капюшоном.
Тел. 8-913-116-82-91;

2-комнатную квартиру, д.306,
2-й этаж. Тел. 8-913-844-39-61;

3-комнатную квартиру, д. 309,
5-й этаж. Тел. 8-913-844-39-61;

2-комнатную квартиру, д.319,
5/5. Тел. 8-913-877-76-40;

2-комнатную квартиру, S —
55 кв. м, в Томске, ул.Фрунзе,
центр. Тел. 8-913-851-06-51;

3-комнатную квартиру, ул.Си-
бирская, 26, 8-й эт.; дачу на 3-м
км; гараж за д.502. Тел. 8-983-
341-76-81 (после 18.00);

зерно, овёс, др. корма. Достав-
ка. Тел. 8-913-884-88-58;

2-комнатную квартиру, д.305,
9-й этаж. Тел. 8-913-876-91-16;

4-комнатную квартиру, д.426,
или МЕНЯЮ на 2-комнатную с

доплатой. Варианты. Тел. 8-913-
889-77-89;

1-комнатную квартиру, д.238,
1-й этаж, 29 кв. м, с мебелью, 1300
тыс. руб. Тел. 8-913-113-94-34;

4-комнатную квартиру, 8/10.
Тел. 8-913-873-45-64;

а/м «Ford Mondeo», 2005 г.,
МКПП, комплектация TREND, ком-
плект зим. резины на дисках, в от-
личном состоянии. Тел. 8-913-829-
90-48;

а/м «Шевроле Круз», 2011 г.
в., цена 450 тыс. руб. Тел. 8-913-
855-98-95;

1-комнатную квартиру, д.516,
можно с мебелью («стенка» 5-
секционная, кухонный уголок),
1700000 руб. Тел. 8-913-863-26-85;

2-комнатную квартиру, д.230,
2-й этаж, частично меблированную.
Тел. 8-913-843-69-49;

ружья: «Винчестер 1300», ка-
либр 12; ИЖ-58, калибр 16; ИЖ-
43, калибр 12. Тел. 8-913-100-66-
96;

3-комнатную квартиру, евро-
ремонт, 2670 тыс. руб., торг. Тел.
8-913-807-71-29;

СРОЧНО гараж, 5х6 м, 9-й мкр.
Тел. 8-913-851-88-61;

3-комнатную квартиру, д.53.
Тел. 8-913-829-85-74;

«трёхместку» в общ. 26, 950
тыс. руб., торг. Тел. 8-923-403-84-
04;

шубу мутоновую, р.48-50; жилет,
чернобурка, р.46-48; дублёнку муж-
скую; шапку-ушанку, норковую.
Всё новое. Тел. 8-913-858-64-00;

2-комнатную квартиру с ре-
монтом, д.407, 7/9, или МЕНЯЮ
на 4-комнатную. Тел. 8-913-869-
73-52;

1-комнатную квартиру в новом
доме. Сдача дома в декабре 2015
г. Тел. 8-913-851-99-29, 8-913-105-
56-12;

2-комнатную квартиру, д.402а.
Тел. 8-913-106-92-07;

картофель, 300 руб. ведро. Тел.

8-913-809-41-12;
2-комнатную квартиру, д.226,

1/5 эт., цена при осмотре. Тел. 7-
983-346-98-20;

секцию с ремонтом, 1450 тыс.
руб., или МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-913-874-93-39;

а/м «Ниссан Альмера», 2006 г.
Тел. 8-913-846-14-69;

а/м «Тойота Королла», 2008 г.
э., АКПП. Тел. 59-80-88;

3-комнатную квартиру, супер-
ремонт. Тел. 8-913-829-80-88;

эл. плиту, 50 х 50 см, недорого.
Тел. 8-923-422-65-30;

2-комнатную квартиру, д.318,
1-й этаж. Тел. 8-913-864-73-06;

секцию с мебелью в общ.18,
торг уместен. Тел. 8-913-861-88-
49;

3-комнатную квартиру, 3ГГ,
д.24. Тел. 8-983-627-15-09, 8-913-
110-43-83;

1-комнатную меблированную
квартиру. Тел. 8-982-521-63-02;

3-комнатную квартиру, д.421,
без ремонта, 2150000 руб. Тел. 8-
906-955-43-85;

СРОЧНО, дёшево ВАЗ-21061.
Тел. 8-913-845-39-56;

ВАЗ-2131 «Нива», серебристая,
2005 г., 150000 руб. ХТС. Тел. 8-
913-855-58-01;

2-комнатную квартиру, 4-й мкр.,
д.406. Тел. 8-913-111-91-47;

3-комнатную квартиру, 65 кв.
м, ул.Строителей, 64, кв.63. Тел.
8-913-884-74-14;

а/м «Тойота Королла», 2006 г.,
МКПП. Тел. 8-913-803-92-82;

3-комнатную квартиру, 9-й
этаж, ул.Кедровая, 67. Тел. 8-961-
890-30-77;

2-комнатную квартиру, 4-й мкр.
Тел. 8-913-821-09-75;

3-комнатную квартиру,
ул.Строителей, 59. Тел. 8-913-809-
74-49;

3-комнатную квартиру, д.421.
Тел. 8-913-116-09-42.
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РРЕЕККЛЛААММАА  ИИ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Коллектив детской поли-
клиники выражает искрен-
ние соболезнования Ольге
Борисовне Посысаевой по
поводу смерти

МАТЕРИ.

Коллектив наркологиче-
ского отделения городской
больницы выражает искрен-
ние соболезнования
О.Б.Посысаевой в связи с
горькой утратой, смертью

МАМЫ.

Выражаем глубокое со-
болезнование мужу Игорю
Валентиновичу, дочери Кри-
стине, сыну Владимиру,
всем родным и близким в
связи с преждевременной
смертью

КОНДРАТЬЕВОЙ
Марины Юрьевны.
Семьи Тян и Гришаевых.

КУПЛЮ
стиральную машинку-авто-

мат. Тел. 8-913-852-07-49.

* ГРОБЫ, КРЕСТЫ, ОГРАДКИ * КРЕМАЦИЯ
* ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ЦВЕТЫ, ЛЕНТЫ * ГРУЗ 200 (авиа, авто)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ

Салон-магазин «Вечная память», д.306
Тел. 8-913-849-17-78 (КРУГЛОСУТОЧНО)

ВЫВОЗ УМЕРШИХ (бесплатно)

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ

 В СЭ ООО «СГК-Бурение»
требуются для работы вахто-
вым методом: БУРИЛЬЩИ-
КИ ЭРБС 7-8 разряда, СЛЕ-
САРИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
МАСТЕР БУРОВОЙ, МАСТЕР
ПО СЛОЖНЫМ РАБОТАМ В
БУРЕНИИ, МЕХАНИКИ И
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРО-
ВЫХ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЮ, СПЕЦИАЛИСТ
ПО ВЫШКОСТРОЕНИЮ.
Опыт работы в бурении.
Справки по тел. 6-99-88, доб.
4122, 4124, эл. адрес:
PavlovaRN@sgkburenie.com.

 СЭ ООО «СГК-Бурение»
рассмотрит резюме на долж-
ность МЕНЕДЖЕРА ПО ЛО-
ГИСТИКЕ, образование выс-
шее (техническое или эконо-
мическое), опыт работы в сфе-
ре логистики на руководящих
должностях не менее 5-ти лет.
Информация по тел. 6-99-88,
доб. 4122, 4124, эл. адрес:
PavlovaRN@sgkburenie.com.

Вниманию охотников!
Дорого покупаем
ШКУРКИ СОБОЛЯ! 

Любые объёмы.
Тел. 8 (922) 159-38-18.

МАСТЕРСКАЯ

ПП АА ММ ЯЯ ТТ НН ИИ КК ИИ
принимает заказы
на изготовление

ПАМЯТНИКОВ,
ОГРАД

(установка в 2016 г.).
Хранение БЕСПЛАТ-

НОЕ, действуют внесе-
зонные скидки 30%.
Ермакова, 129, МАСТЕРСКАЯ
«ПАМЯТНИКИ». Тел. 3-84-64.

 Отправлю попутный груз (хо-
лодильник) до Кемерово. Тел.
8-913-804-11-00.

Ермакова, 129, на 2-м эта-
же ведёт свою деятель-
ность по разным вопросам

астролог Ася.
Тел. 8-913-875-49-97.

«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ». Окажем услуги и необходимую по-
мощь при покупке, продаже, оформлении в собственность
квартир, дач и гаражей. Все виды КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.
Бесплатные консультации! Квартиры по ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ
ЦЕНАМ. Гарантия качества. Сопровождение сделок. 
Ул. Ермакова, 86 (здание БТИ), 2-й этаж, каб.19, с 09.00 до 17.30.
Тел.: 8-913-860-03-06, (38259) 3-60-45.

Каменный
УГОЛЬ

для ПЕЧЕЙ.
Тел. 8-923-430-91-18.

Уважаемые жители г.Стрежевого!
13 декабря 2015 г. с 9.00

в г.Стрежевом по адресу: ул.Ермакова, 127а
(Центральная аптека, 59) —

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ»
приглашает вас пройти следующие обследования:

Запись по тел. 8-923-722-22-50.
Лиц. №ЛО—22-01-001590 от 01.03.13 г.

О возможных противопоказаниях
проконсультирует врач.

— КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА
— головные боли, головокружения, усталость,
нарушения сна, боли в пояснице и шее (на фоне
протрузии и грыжи межпозвоночных дисков);

— УЗИ-ДИАГНОСТИКУ на новейшем
цветном цифровом сканере: СУСТАВОВ,
ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА (эхо-эгэ),
СОСУДОВ головы и шеи,ВЕРХНИХ
И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ВНУТ-
РЕННИХ ОРГАНОВ, ЩИТОВИДНОЙ
И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЁЗ. Требуется УБОРЩИК

для уборки квартир. Тел. 8-
913-814-77-77.

 Требуется ВОДИТЕЛЬ
на «Соболь», город. Тел. 8-
913-102-85-44.

6 декабря нам 1 годик!

ТК «Сосна»
Скидки на ВСЁ 20%! 

ТК
 «

СО
СН

А» Автозапчасти
С 5 по 15 декабря

СКИДКА 20%
на ВСЕ АВТОШИНЫ!

«Товары для дома» (ТД «Центральный»).
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ: с 9.00 до 10.00,

с 17.30 до 18.30 — СКИДКА 15%.
Пенсионерам СКИДКА всегда 11%.

Тел. 5-41-79.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПАЛАСЫ
— от 1200 р.

КОВРЫ 
— от 3200 р.

КОВРИКИ
— от 450 р.

ЦИНОВКИ
— от 630  р.

ДОРОЖКИ
— от 245 р. за м/п.
(оверлок)
Магазин «Уютный дом» (общ.14)
и «Розовый» рынок, зал 1.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ ОТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ ДО 10 МЛН РУБ.
17 % годовых на 5 лет; на развитие малого и среднего биз-
неса; сельского хозяйства; ЛПХ; КФХ — 11 % годовых на 7
лет (с отсрочкой платежа на один год). Кредитная история
значения не имеет.
Телефон: +7 (967) 143-40-98. ООО «КЭТТИСВИФТ», св-во
651403045005738. ОГРН 1137746929099.

Во Врачебной амбулатории
ООО «Прогресс-Мед» 12 де-
кабря 2015 года ведут приём
специалисты из г.Нижневар-
товска:
РЕВМАТОЛОГ,
взрослый и детский приём;
КАРДИОЛОГ,
детский приём.
Запись по телефонам: 3-32-
50, 5-45-41.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели.
Тел. 8-913-106-50-02.


