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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ!  

 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Прокуратуре приходится решать сложные задачи по защите инте-

ресов государства и общества, поэтому так важна стабильная и слажен-
ная работа всего прокурорского корпуса. Органы прокуратуры использу-
ют весь комплекс мер прокурорского реагирования для защиты законных 
прав и интересов наших граждан, их безопасности. В 2011 году благодаря 
надзорной деятельности прокуроров в Томской области погашено более 
150 миллионов рублей задолженности по зарплате, свыше 40 граждан 
переселены из аварийного жилья, более 100 инвалидов обеспечены сана-
торно-курортными путевками, пресечена незаконная деятельность свы-
ше 100 игорных заведений, более чем в 500 случаях предотвращены неза-
конные проверки хозяйствующих субъектов контролирующими органами, 
предотвращено принятие более полутора тысяч незаконных правовых 
актов. И это лишь малая часть большой работы всего прокурорского 
корпуса области. 

Бесспорно, такие качества сотрудников прокуратуры, как профес-
сионализм, порядочность, компетентность, принципиальность, вер-
ность служебному долгу, будут всегда востребованы обществом. Де-
лать свою работу на совесть, не поддаваясь давлению разного рода сил и 
обстоятельств, -  это нелегко, прежде всего морально. Это большая 
ответственность, и вы с ней с честью справляетесь. 

Желаем всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры профессио-
нальных успехов, благополучия, счастья, крепкого здоровья, всего самого 
наилучшего вам и вашим семьям! 

• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы  

Томской области  
 

 УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работни-

ка прокуратуры Российской Федерации! 
Сегодня перед вами стоят задачи по утверждению принципов верхо-

венства Закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека, повы-
шения правосознания и правовой культуры. Вам доверена высокая миссия: 
обеспечивать надзор за соблюдением законности, координировать деятель-
ность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В решении 
вопросов, касающихся судеб людей, вам удается сочетать требователь-
ность и внимательность, беспристрастность и гуманизм. 

И в дальнейшем ваши слаженные и профессиональные действия, 
высочайшая ответственность за порученное дело будут способство-
вать эффективному решению этих вопросов, вы будете с честью выпол-
нять свой гражданский и служебный долг, защищая интересы государст-
ва и каждого из жителей нашего района.  

Желаем  вам дальнейших успехов в профессиональной деятельно-
сти, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ! 

 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника 

прокуратуры! 
Органам прокуратуры принадлежит важнейшая роль в системе 

государственной власти России. Вы обеспечиваете стабильную работу 
всего государственного механизма, находитесь на переднем крае борьбы 
с преступностью и другими противоправными явлениями в обществе, 
контролируете исполнение нормативных правовых актов. На прокурату-
ру возложена функция координации деятельности правоохранительных 
органов, что позволяет добиваться выполнения законов всеми субъекта-
ми права. 

Вы охраняете и защищаете конституционные права и свободы 
граждан. Именно от деятельности и уровня профессионализма работни-
ков прокуратуры во многом зависит вера людей в Закон, формирование 
правовой культуры и законопослушания. 

В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия, успехов в решении служебных задач, принципиальности в 
защите прав и интересов граждан! 

 
С наилучшими пожеланиями депутат Законодательной Думы Томской области   

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ  

 

Р А З Н О Е 
►AVON. Новому представителю - 
утюжок для  волос в  подарок. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►Профессиональный ремонт лю-
бых телевизоров, мониторов, реси-
веров, СВЧ, стиральных машин, 
холодильного оборудования и дру-
гое. Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-923-
426-58-78. 
►Запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8-952-155-
34-74. 
►Срочно пропишусь. Тел. 8-913-105-
73-78. 
►Куплю ВАЗ-21110 или «Ниву»-5-
дверку, выпуск - 2006 год (один хозя-
ин). Тел. 8-913-865-50-12. 
►Куплю трактор МТЗ-80, МТЗ-82, 
ЮМЗ, Т-25, телегу 2 ПТС4, сенокосил-
ку роторную или КС-2.1, пресс рулон-
ный. Тел. 8-961-225-90-29. 
►Потерялась собачка тойтерьер, 
окрас светло-коричневый, 6 месяцев, в 
районе аэропорта. Тел. 2-54-20, 8-913-
101-88-54. 
►Возьму чёрного котёнка, мальчика, 
не старше 2-х месяцев. Тел. 8-913-879-
42-70, 2-69-64. 
►Отдадим в добрые руки сиамскую 
кошечку (2 месяца). Тел. 8-913-103-68-
30, 2-69-64. 
►Пушистый котёнок. Тел. 2-57-20. 
►Отдам кошечку (2,5 мес.). Тел.      
2-65-16. 
►Пушистые весёлые котята. Тел. 
8-913-809-84-50.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру в центре села. Тел. 8-960-
972-99-00. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
844-13-52. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►2-комнатную квартиру в центре 
села, кирпичный дом, гараж. Тел. 8-913-
871-07-60.  
►1-комнатную квартиру или обме-
няю на а/м Тойота. Тел. 8-913-813-29-44. 
►2-комнатную квартиру в кирпичном 
исполнении. Тел. 8-913-906-46-01. 
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру, коляску «зима-лето» б/у. 
Тел. 8-913-879-42-70. 
►«Ниву Шевроле» 2008 г.в. Тел.        
8-962-780-44-00. 
►«Буран», «Ниву-21213». Тел. 2-65-98. 
►стоговое сено. Тел. 2-40-11, 8-913-
879-40-11. 
►балок-гараж 9х3м. Тел.  8-906-957-
64-72. 

От всей души  
 

Уважаемых Александра Александровича  
и Эмилию Федоровну ГОРСТ 

поздравляем с бриллиантовой свадьбой! 
 

Как нам приятно поздравлять 
Семью, где мир и благодать, 
Где сохранён сердец союз 
И верность, прочность брачных уз. 
Мы поздравляем вас сердечно, 
Желаем жизни бесконечной, 
Пусть дети, внуки радуют сердца 
И счастье будет без конца! 

 Президиум районной организации ветеранов 
*  *  * 

Дорогую Галину Борисовну КАЙСЕР  
поздравляем с юбилеем! 

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы, 
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
У тебя сегодня юбилей, 
И от души тебя мы поздравляем 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости, 
И лет до ста без старости! 

Семья Кайсер  

ПУ-25 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на вечерние курсы водителей  

автотранспортных средств категории 
«В» и «С». Приём заявлений 17 января,  

в 19.00, учебный корпус №1. 

13  января  2012  г .  №  2 (2159) 8 «Северянка»  

Коллектив аэрологической станции 
выражает искреннее соболезнование 
Серсикееву В.М., всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, бабушки,  
прабабушки  
СЕРСИКЕЕВОЙ Марты Андреевны 

 
 

Семьи Т.В. и В.Ф. Гутовых, А.М. 
Валовой, Л.Г. Хорошавиной выражают 
искренние соболезнования Пешковой 
Людмиле Мажитовне, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки  
СЕРСИКЕЕВОЙ Марты Андреевны 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Открылся магазин  

«ВИКТОРИЯ» 
(бывший магазин «ДАРЫ ПРИРОДЫ»,  
ул. Мира, 44б). ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. 
Ждём покупателей с 10.00 до 21.00! 
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Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(район рыбокомбината) 

принимает заявки на фотографии 
до 31 января. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 
 

Регулярные рейсы  
на комфортабельных авто. 

 

Тел. 8-983-235-69-64, 8-913-118-75-75. 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА» 
приглашает на курсы  

«Туристический английский». 
 
Запись до 27 января 2012 года.  

Тел. 8-913-886-92-26. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«ТОМСК-КАРГАСОК-
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-
СТРЕЖЕВОЙ» (ДЁШЕВО). 
Телефон для справок: 
8-913-857-32-87, 
8-913-852-92-69. 

ВНИМАНИЕ! 
13 и 14 января в православном 

храме пройдут богослужения: в 8-30 
- торжественная божественная     
литургия, в 17-00 - богослужение. 
В православном киоске (на почте) - 
большое поступление именных  

медальонов и икон,  
большой выбор ладанок и колец.  
Тел. священника: 8-913-818-13-74. 

ИНФОРМИРУЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
  ООО «Александровский нефтеперерабаты-
вающий завод» (Томская область, с. Александров-
ское, ул. Таёжная, 40) информирует общественность 
о намеченном строительстве (расширение производ-
ства, а также проведение реконструкции и техниче-
ского перевооружения завода). 

Примерные сроки проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду - 1 месяц со дня опублико-
вания объявления. 

Замечания от общественности принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Томская об-
ласть, с. Александровское, ул. Таёжная , 40, тел. 2-47-
84, 2-46-45. 

Обсуждение проекта экологической экспертизы 
организует администрация Александровского сельско-
го поселения (тел.: 2-45-61, 2-41-60).                       ■ 

«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 
Универмаг, 2 этаж 
Скидка 10% 

на весь ассортимент. 

Сухотина О.Д., Протасова Л.Д., 
Иванов В.А. выражают искренние 
соболезнования Валентине Фёдоров-
не Тоцкой и её семье по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 
ТОЦКОГО Александра Захаровича  

Крепитесь. 
 
 

Коллектив ПО « Александровское» 
выражает искреннее соболезнование 
всем родным и близким в связи со 
смертью ветерана потребительской 
кооперации, бывшего председателя 
правления Александровского райпо в 
период с 1993 по 1997 год  
ТОЦКОГО Александра Захаровича 

 
 

Семьи Рудаковых, Волковых, 
Федотовых, Зинаковых  выражают 
глубокое соболезнование семье 
Тоцких по поводу смерти  
ТОЦКОГО Александра Захаровича  

 
 

Семьи Марц, Е.В. Сытникова 
выражают глубокие соболезнования 
В.Ф. Тоцкой, детям, внукам в связи 
со смертью  

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
Вечная память. 

 
 

Семья Шехтерм из Германии 
выражает искреннее соболезнование 
В.Ф. Тоцкой, родным и близким в 
связи со смертью 

МУЖА 
Крепитесь. 

Г.В. Чигишева, М.В. Максимен-
ко выражают искреннее соболезно-
вание Е.В. Обединой , детям, вну-
кам в связи со смертью дорогого 
человека, мужа, отца, дедушки 

ОБЕДИНА  
Бориса Николаевича 

Семья Матвеевых и В.Ф. Тоти-
кова искренне соболезнуют Ирине 
Наклёвкиной, родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой - прежде-
временной смертью любимой мамы, 
бабушки 

КАРЯКИНОЙ 
Валентины Алексеевны 

 
 

Семьи Волковых, Сарасекиных, 
Габдрафиковых, Мауль выражают 
соболезнование Ирине Владими-
ровне Наклёвкиной по поводу смер-
ти мамы 

КАРЯКИНОЙ 
Валентины Алексеевны 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив ИП Куксгаузен Ю.А. 
выражает искренние соболезнования 
Л.А. Ивановой в связи со смертью 

СЕСТРЫ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаю глубокую, искреннюю 
благодарность за материальную и  
моральную поддержку, за помощь в 
организации похорон моей любимой 
мамочки Карякиной Валентины 
Алексеевны друзьям: Завьяловым, 
Клименковым, Гутовым, Зиневич, 
Косухиным, Глумовой Н.Н., коллегам 
по работе. Огромное всем спасибо. 
Дай Бог вам крепкого здоровья и 
долголетия. 

Дочь Ирина 

Коллектив администрации 
Назинского сельского поселения 
выражает глубокие соболезнования 
семьям Штатолкиных, Янкевич, 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
БЕЛЬМАН Ирины Николаевны 

 
 

Семья А.А. Горста, Н.М. Бары-
шева, Р.Г. Крауляйдис выражают 
искреннее соболезнование Игорю, 
Штатолкиным, Янкевичам, детям 
Вове, Веронике, Вите, родственни-
кам по поводу невосполнимой утра-
ты - смерти любимой жены, сестры, 
мамочки 
Бельман Ирины Николаевны 
Светлая ей память. 

 
 

Семьи Устиновых и Сутыгиных 
выражают искреннее соболезнова-
ние детям, мужу, родным по поводу 
преждевременной кончины 

 Бельман Ирины Николаевны 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
МАУЗ АЦРБ доводит до сведения  
населения: с 5 февраля начинаёт  
работать ЗУБОПРОТЕЗНЫЙ КАБИНЕТ. 

 

Приём пациентов будут вести  
специалисты из г. Томска. 
Справки по тел. 2-58-53. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,  
РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ!  

 
Примите поздравления с профессиональным праздником — 

Днем российской печати! 
Ваша профессия — одна из немногих, у которых по опреде-

лению не бывает рутинной работы. Хроника событий, автори-
тетные мнения, поиск ответов на самые острые вопросы, по-
мощь людям в трудных ситуациях — всё это становится темой 
журналистских очерков, телерепортажей, радионовостей. Вы-
брав эту интересную, но очень непростую профессию, вы взяли 
на себя большую ответственность за каждое слово, напечатан-
ное на газетной полосе. От вашей компетентности и объектив-
ности зависит, получат ли люди достоверную и значимую ин-
формацию, какие ориентиры выберут. 

Сегодня средства массовой информации технически совер-
шенствуются и изменяются. Газеты и телерадиокомпании ак-
тивно осваивают интернет-пространство, социальные сети, 
привлекая все новых читателей и зрителей. Благодаря работе 
журналистов информация о происходящих в Томской области собы-
тиях тиражируется не только на областном и федеральном уров-
нях, но и за рубежом. Но и традиционные СМИ по-прежнему востре-
бованы населением. Для многих жителей городов и сёл Томской 
области районка остаётся добрым собеседником, мудрым совет-
чиком и грамотным консультантом, которому доверяют. 

Желаем вам доверия тех, кто вас смотрит, читает и 
слушает! Желаем острых и талантливых перьев, творческой 
энергии, новых идей и замыслов! Пусть журналистское слово 
служит добру и созиданию. Удачи, здоровья, добра и личного 
счастья! 

• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы  

Томской области  
 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

«СЕВЕРЯНКИ»! 
 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!  

Начиная с 1942 года, наша районная газета - сначала 
«Северная звезда», а затем её правопреемница «Северянка» - 
создаёт письменную летопись Александровского района. Район-
ную газету читают в каждой семье. Многие годы газета являет-
ся надёжным посредником в диалоге между органами местного 
самоуправления и обществом. 

И нам приятно, что критериями в работе для творческого 
коллектива газеты являются такие принципы, как объектив-
ность и порядочность, ответственность и стремление быть 
полезными людям. 

Желаем коллективу районной газеты новых творческих 
успехов, всегда - вдохновения и лёгкого пера, здоровья, благопо-
лучия и достатка! 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Примите сердечные поздравления с Днём российской печати! 
Вы постоянно находитесь в гуще событий и непосредст-

венно влияете на все процессы, происходящие в нашей жизни, 
остро реагируя на недостатки и пропагандируя успехи. 

Вы рассказываете читателям о свершениях и судьбах на-
ших земляков и создаете подлинную летопись современной 
истории всего Томского севера. 

Желаю вам объективности, неиссякаемого богатства 
идей, творческих удач и профессиональных успехов! 

Счастья и благополучия вам и вашим близким! 
 

С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное  
сотрудничество депутат Законодательной Думы Томской области  

•  И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 

13 января - День российской печати 12 января - День работников прокуратуры РФ 
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И тоги 2011 года, а также приори-
тетные задачи «государева 
ока» в году наступившем – та-
кие темы стали основными в 

беседе редактора районной газеты и 
прокурора Александровского района 
накануне профессионального праздника 
– Дня работников прокуратуры. 
 

- Андрей Раисович, наш первый 
вопрос вполне традиционный – об итогах 
2011 года. 

- Говоря об итогах прошлого года, я бы 
разделил эту тему как минимум на два бло-
ка. Это наша надзорная деятельность и в 
целом обстановка в нашей структуре и какие 
у нас произошли изменения. 

В отношении традиционно важной для 
нас темы – борьбы с преступностью 2011 год 
считаю удачным. Как свидетельство тому, 
приведу ряд красноречивых цифр о том, на-
сколько изменилась в благоприятную сторону 
обстановка с преступностью в районе. 

Во-первых, зарегистрировано почти на 
20% меньше преступлений, чем в 2010 году.  

И это объективная цифра. На террито-
рии района произошло всего два особо тяж-
ких преступления и ни одного умышленного 
убийства. Существенно меньше зарегистри-
ровано фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью. Не произошло ни 
одного разбойного нападения, и намного 
меньше, чем в 2010 году грабежей. Почти не 
совершались преступления в общественных 
местах, а также значительно снизилась ре-
цидивная преступность.    

 
- Какие преступления в прошлом 

году были особенно «популярны» у нару-
шителей закона? 

- Большинство совершённых преступ-
лений – кражи. Причём, как мы говорим 
квалифицированных, т.е. представляющих 
собой большую общественную опасность, 
было очень мало. Более того, хотелось бы 
отметить, что очень многие кражи соверше-
ны в том числе в результате, я бы сказал, 
легкомысленного отношения граждан к сво-
ему имуществу. Оставленные без присмотра 
велосипеды, сотовые телефоны и другие 
вещи становятся лёгкой добычей не чистых 
на руку людей. 

Несмотря на то, что все без исключе-
ния факты краж расследуются, всё-таки 
следует признать, что возможности органов 
расследования не безграничны. Люди долж-
ны быть и сами внимательными. В связи с 
этим не могу не озвучить факт того, что 
общая раскрываемость преступлений на 
территории района несколько снизилась в 
прошлом году. Но особо подчеркну - все 
тяжкие преступления против личности рас-
крыты. 

 
- Расскажите о судебной деятельно-

сти прокуратуры. Насколько успешной 
она была в прошлом году? 

- Прежде всего хотелось бы отметить, 
что взаимопонимание между органами про-
куратуры, расследования и судом улучши-
лось. При рассмотрении уголовных дел су-
дами существенных недостатков и нарека-
ний выявлено немного. 

В истекшем году судом были успешно 
рассмотрены несколько резонансных уго-
ловных дел, имеющих повышенную общест-
венную значимость. В частности, справедли-
во завершено уголовное дело в отношении 
высокопоставленного чиновника районного 
уровня, приговор вступил в законную силу. 
Также поставлена точка в сложнейшем 
уголовном деле, которое рассматривалось 
более двух лет: осуждена врач, действия 
которой стали причиной гибели новорож-
денного. 

- Надзорная деятельность за испол-
нением законодательства – это та часть 
работы прокуратуры, которую иногда 
называют повседневной и даже рутин-
ной. Расскажите о ней. 

- Это так и не так одновременно. Имен-
но надзорная деятельность прокуратуры 
позволяет обществу находиться в правовом 
поле. А если кто-то за него пытается выйти, 
мы это пресекаем. В прошлом году сотруд-
никами прокуратуры выявлено свыше 1000 
нарушений законов, в связи с чем внесены 
сотни актов прокурорского реагирования. 

Выделю несколько направлений рабо-
ты, которые мне представляются наиболее 
интересными для граждан. Так, удалось 
коренным образом изменить ситуацию с 
выплатой заработной платы. На конец 2011 
года в районе нет ни одного предприятия, 
где бы имелась задолженность по заработ-
ной плате. В результате найденного взаимо-
понимания с работодателями, а также орга-
нами местного самоуправления района пога-
шена даже задолженность перед бывшими 
работниками фактически давно не сущест-
вующего предприятия «Алексрыба».  

Проделана результативная работа в 
части нарушения социальных прав граждан. 
Так, по требованию прокуратуры были обес-
печены путёвками на санаторно-курортное 
лечение 9 инвалидов, и два инвалида обес-
печены техническими средствами реабили-
тации. 

Кроме того, в истекшем году судом 
удовлетворены 3 исковых заявления проку-
ратуры, связанных с необходимостью обес-
печения жильём детей-сирот. 

Определённым успехом считаю и то, 
что нам удалось пресечь незаконную дея-
тельность организации, связанную с предос-
тавлением развлекательных услуг, относя-
щихся к азартным играм. Путём судебного 
понуждения мы добились прекращения этой 
деятельности. 

Необходимо также отметить, что по 
требованию прокуратуры на территории 
района организован скотомогильник. 

 
- Какие вопросы в работе прокурату-

ры в наступившем году вы бы назвали 
приоритетными? 

- Я полагаю, будет правильным сказать 
о том, что круг наших основных задач суще-
ственно не изменится. Но 2012 год – это год 
выборов Президента страны. И задача орга-
нов прокуратуры – обеспечить законность 
проведения этой важнейшей выборной кам-
пании. Хотел бы отметить, что последние 

выборы депутатов Государственной Думы 
РФ и Законодательной Думы Томской облас-
ти в нашем районе прошли на редкость 
удачно. Не зафиксировано ни одного нару-
шения законодательства о выборах. 

Хотелось бы в текущем году уделить 
больше внимания соблюдению законода-
тельства об охране природы, а также акти-
визировать деятельность по обеспечению 
законности при реализации приоритетных 
национальных проектов. 

 
- Андрей Раисович, очень бы хоте-

лось услышать ваш профессиональный 
комментарий по поводу того формата, в 
котором вот уже почти год работает мест-
ная полиция. 

- Хороший вопрос. В целом я считаю, 
что положение дел существенно не измени-
лось. Как они работали ранее, так работают 
и сейчас: остались те же недостатки, как, 
впрочем, и положительные тенденции со-
хранены. Наше взаимодействие с руково-
дством Стрежевского межмуниципального 
отдела налажено. Полагаю, что в наступив-
шем году всё же меры по стабилизации 
работы Александровского отдела будут 
приняты в необходимом объёме. 

Однако в связи с произошедшими пе-
ременами оперативные возможности мест-
ного отдела полиции несколько снизились. 
И прежде всего это связано с сокращени-
ем количества сотрудников. Но, повто-
рюсь, всё  вышесказанное мной свиде-
тельствует о том, что какого-то провала по 
результатам работы не произошло. Следо-
вательно, имеющийся состав сотрудников 
отдела и в существующем сегодня форма-
те вполне способен выполнять возложен-
ные на него обязанности.  

     
- Теперь поговорим о тех, как вы 

сказали, внутренних изменениях, кото-
рые произошли в прошлом году в район-
ной прокуратуре. 

- Действительно, произошли опреде-
лённые перемены – в основном положитель-
ные, связанные с организацией работы про-
куратуры. Несмотря на известные кадровые 
изменения (от автора: из района уехал А.В. 
Ряпусов, работавший заместителем проку-
рора и пользовавшийся большим авторите-
том как среди жителей, руководителей пред-
приятий и организаций, так и у органов мест-
ного самоуправления), удалось избежать 
каких-либо проблемных моментов в работе. 
Новый заместитель прокурора, считаю, ус-
пешно прижился на александровской земле 
и вполне успешно исполняет свои должност-
ные обязанности. Как наверняка заметили 
жители района, наконец-то отремонтировано 
здание прокуратуры, получен новый служеб-
ный автомобиль и, кроме того, приобретено 
служебное жильё. Все эти события не про-
сто поощрение или некий аванс, выданный 
сотрудникам. Всё это направлено на то, 
чтобы улучшить результаты работы проку-
ратуры. 

Не стану скрывать, что при том уровне 
материального обеспечения, который был 
ранее, мотивация к работе была, конечно 
же, снижена. 

В день профессионального праздника 
я от всей души хотел бы пожелать своим 
коллегам того, что, на мой взгляд, является 
главным в нашей работе – душевного равно-
весия и умения противостоять стрессовым 
ситуациям. 

 
- Спасибо за интервью и с праздни-

ком Вас - Днём работников прокуратуры.  
 

Интервью  
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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Е жегодно целый калейдо-
скоп новогодних меро-
приятий проводится в 
Доме детского творчест-

ва как в предпраздничный, так и в 
каникулярный период. 

 
Развлекательно-игровая про-

грамма «Новогодние приключения 
Печкина» с весёлыми конкурсами, 
играми и розыгрышами прошла для 
18 классов и организаций. Пять вече-
ров-кафе было организовано для  
учеников с 6 по 9 классы. 

 

Уже традиционно на террито-
рии учреждения ожила зимняя сказ-
ка. Снежные фигуры, установлен-
ные перед входом, радуют всех гос-
тей и воспитанников, приходящих в 
Дом детского творчества.  

 

Более 60 детей проявили чудеса 
фантазии и творчества в конкурсе 
новогодней открытки и фотогра-
фии «Галерея Деда Мороза». От-
крытки, календари, сувениры, изго-
товленные руками ребят, в после-
дующем стали замечательным ново-
годним подарком для родных и дру-
зей. При подведении итогов места 
среди участников конкурса в зависи-
мости от возрастной категории рас-
пределились следующим образом: 

Победители конкурса  
фотографий: 

 

1 место - Марьясов Андрей, 
Тимофеева Валерия, Серякова 
Екатерина.  

2 место - Сункова Елена, Ко-
зырев Владимир, Фатеева Елена. 

3 место - Безруков Даниил, 
Высоцкая Наталья, Московская 
Ксения. 

 

Победители конкурса  
новогодней открытки: 
 

1 место - Швейдт Наталья, 
Третьякова Мария, Хадикова 
Елизавета. 

2 место -  Высоцкая Наталья, 
Кинцель Данил, Руссо Юлия. 

 3 место - Гутов Данил, Гомер 
Луиза, Курень Виталия.  

 

В каникулярное время для 
кружковцев ДДТ был проведен це-
лый ряд развлекательных мероприя-
тий.  Это «  Веселая  карусель, 
«Новогодний марафон», «Если ве-
село тебе», «Святки», «Если хо-
чешь быть здоров» и др.  

 

Обязательным атрибутом ново-
годнего праздника является ёлка. 
Украшенная игрушками, гирляндами 
и мишурой, она создаёт особое 
праздничное настроение, дарит всем  

нам неповторимый лесной аромат. 
Но отшумит праздник, погаснут яр-
кие огни фейерверков - и сотни ты-
сяч ёлок, ещё недавно таких краси-
вых и нарядных, превратятся в обык-
новенный мусор. Поэтому-то и воз-
никла идея разработки и реализации 
акции «Ёлки-палки». 

Цель данной акции заключалась 
в том, чтобы вызвать у детей поло-
жительный отклик по сбережению 
живой ели, показать отрицательные  
последствия бессмысленной массо-
вой рубки хвойных красавиц. Приро-
доохранная акция проходила в не-
сколько этапов: выпуск и распростра-
нение брошюры «Сохраним ёлочку»,  
проведение мастер-класса по изго-
товлению ёлок из подручного мате-
риала,  проведение конкурса на луч-
шую зелёную красавицу, сделанную 
своими руками. 

В своих брошюрах участники 
акции не только рассказывали об 
истории символа Нового года  - ели, 
о её полезных свойствах, но и пред-
лагали свои альтернативные решения 
по спасению хвойных деревьев.   
Вполне возможно купить искусствен-
ную ёлку; нарядить ёлочку, расту-
щую во дворе или в лесу; украсить 
дом еловыми ветками; организовать 
продажу живых елей (в кадках) с 
последующей сдачей их в лесхозы 
для высаживания в лес.  

Во время проведения акции ре-
бята установили, что большинство из 
нас знают и понимают, что использо-
вание на Новый год живой ёлки на-
носит большой вред природе, и во 
многих семьях устанавливают искус-
ственные ели. И праздник от этого не 
становится хуже или бледнее. 

На конкурс поделок ребята 
представили более 20 искусствен-
ных ёлок, изготовленных самостоя-
тельно или под чутким руково-
дством родителей и руководителей 
студий. И каждая из них заслужива-
ет отдельного внимания. Для созда-
ния эксклюзивных экспонатов ребя-
та подобрали самый неожиданный  
материал - ракушки, нитки, бумагу, 
ткань, бисер, пластмассовые тру-
бочки, мишуру,     мех. И совсем 
неважно, из чего была выполнена 
искусственная ёлка, главное, что 
натуральная осталась в лесу. 

 

Призовые места в конкурсе рас-
пределились следующим образом:  

 

1 место - Волкова Екатерина, 
Домникова  Екатерина, Безрукова 
Юлия. 

2 место – Кинцель Данил, Пы-
женкова Софья, Катмакова Анна. 

3 место - Яценко Ксения, Ба-
рышева Софья, Митрошин Данил. 

 

Победители и участники празд-
ничных конкурсов были награждены 
грамотами и денежными призами. 
Также были отмечены педагоги. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «В квадрате 45». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Образование XXI века». 
11.25 «Да пребудет красота». 
11.50 «Цветы жизни». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Дом у большой реки». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Дом у большой реки». 
16.20 «Субботний вечер». 
18.35 Шоу «Десять миллионов». 
19.40 Х/ф «Яблоневый сад». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Яблоневый сад». Про-
должение. 
00.20 «Девчата». 
00.55 Х/ф «Троя» (США). 
04.15 Х/ф «Арн-тамплиер». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Близнецы». 
10.55 «Красуйся, град Петров!». 
11.25 «Личное время». 
11.50 Х/ф «Чёрная курица, или 
Подземные жители». 
13.00 М/ф «Варежка», «Зимовье 
зверей», «Однажды». 
13.25 «Очевидное - невероятное».  
13.55 «Партитуры не горят».  
14.25 «Спектакли-легенды». 
«Вдовий пароход». 
16.55 Д/с «Планета людей». 
«Степи. Корни власти». 
17.45 «Большая семья». Карен 
Шахназаров. 
18.40 «Романтика романса». Дани-
ил Крамер. 
19.35 «Величайшее шоу на Земле. 
Герман Гессе». 
20.15 Х/ф «Монолог». 
21.55 Д/ф «Последняя гора». 
23.30 Джордж Майкл. Прощальный 
концерт в Лондоне. 
00.35 М/ф «Королевский бутер-
брод», «Жил-был Козявин». 
00.55 «Заметки натуралиста». 
01.25 «Личное время».  
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 

08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: Бай-
кал. Живое озеро?» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 Х/ф «Кровные братья». 
00.50 Х/ф «Парк Юрского периода-
2: затерянный мир» (США). 
03.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Золотая медуза». Сериал. 
09.30 «Право на доверие». 
10.25 «Стая». Художественный 
фильм. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
14.30 «Солдаты-13». Комедийный 
сериал. 
17.00 «Ночные сестры». Комедия. 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.05 «Монгол». Художественный 
фильм. 
22.20 «Кочевник». Художествен-
ный фильм. 
00.25 «Секс-миссия». 
01.25 «Сеанс для взрослых». 
«Фантазм-2».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло». 
05.00 Новости. 
05.10 «Приключения пингвиненка 
Лоло». Продолжение. 
05.40 Х/ф «В последнюю оче-
редь». 

07.15 «Служу Отчизне!». 
07.50 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его 
команда». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 Фазенда. 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «МУР». 
15.20 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». 
16.50 Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна. 
18.25 Х/ф «Беременный». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Большая разница». 
22.05 «Специальное задание». 
Финал. 
23.15 Х/ф «Плохие парни-2». 
02.00 Т/с «Детройт 1-8-7». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!».  
12.25 Т/с «Блудные дети». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Блудные дети». 
17.00 «Смеяться разрешается».  
19.05 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Удиви меня». 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». 
00.35 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». 
02.45 Х/ф «Арн: королевство в 
конце пути» (Швеция - Великобри-
тания). 
05.10 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс»». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Вольный ветер». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
11.25 М/ф «Рождественские 
сказки». 
12.40 Д/ф «Дикая природа Кариб-
ских островов». 
13.30 «Что делать?». 
14.20 Балеты «Жар птица» и 
«Времена года». 
16.15 «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов». 

17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 
19.05 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина». 
19.50 «Проект года-2011». 
«Большая опера». Гала-концерт 
лауреатов конкурса. 
21.55 «Культ кино». «Казино» 
(США-Франция). 
00.55 «Обыкновенный концерт». 
01.25 «Легенды мирового кино». 
Леонид Оболенский. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь». 
21.55 Х/ф «Очкарик». 
23.50 Х/ф «Вне поля зрения». 
02.10 «Кремлевская кухня». 
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3». 
05.00 Т/с «2,5 человека». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Супертеща для неудачни-
ка». Комедия. 
08.30 «Ночные сестры». Комедия. 
10.30 «Кочевник». Художествен-
ный фильм. 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
14.05 «Репортерские истории». 
14.35 «Монгол». Художественный 
фильм. 
16.50 «Против течения». Сериал. 
00.40 «Что происходит?». 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Сплетня».                                    ■ 
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Ч асто случается так, что  о 
причинах дефектов или неис-
правностях в товаре могут 
разобраться и сделать соот-

ветствующее заключение о их возник-
новении только специалисты. Поэто-
му пункт 5 статьи 18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» обязы-
вает продавца принять товар ненад-
лежащего качества у потребителя и 
в случае необходимости провести 
проверку качества товара. Потреби-
тель вправе присутствовать при 
проведении экспертизы товара и в 
случае несогласия с её результатами 
оспорить заключение такой эксперти-
зы в судебном порядке. 

Но иногда в спорных ситуациях 
продавец, не желая брать на себя 
лишние хлопоты, оставляет покупа-
теля наедине с проблемами недобро-
качественного товара. Иначе говоря, 
не принимает претензию потребите-
ля. Как же тогда поступить? 

 
Рассмотрим следующий пример. 

Вероника Семёнова давно хотела купить 
соковыжималку, но всё как-то не получа-
лось.   И вот однажды муж Сергей, решив 
порадовать жену с ребятишками, возвра-
тился вечером с работы, неся коробку с 
соковыжималкой. Сын с дочкой вприпрыжку 
помчались в огород собирать клубнику. 

Дружно всей семьей стали опробо-
вать соковыжималку в действии. Но, к боль-
шому огорчению, агрегат стал громко сту-
чать и разбрызгивать брызги сока в разные 
стороны. Сергей в очередной раз внима-
тельно прочитал инструкцию к соковыжи-
малке, её подготовка и подключение в ра-
боту были сделаны в соответствии с описа-
нием. С горем пополам отжав собранную 
детьми ягоду, соковыжималку отключили, 

вымыли и убрали обратно в коробку. 
На следующий день Сергей обратил-

ся в магазин, но продавец в категорической 
форме претензию принять отказалась, по-
скольку соковыжималка работает по своему 
прямому назначению: сок выжимает. Рас-
строенный Сергей вернулся домой ни с 
чем. И тут Вероника вспомнила, что когда 
подруге Жене отказали в магазине принять 
бракованную швейную машинку, та обра-
щалась за экспертизой в торгово-
промышленную палату Нижневартовска. 
После проведения экспертизы магазин 
произвел обмен машинки. Набрав номер 
телефона подруги, Вероника поведала ей о 
проблеме с соковыжималкой. Посочувство-
вав друзьям, Женя дала номер телефона 
Центра оценки, экспертизы и сертификации 
в Нижневартовске, посоветовав предвари-
тельно созвониться, прежде чем ехать в  
такую даль. 

Супруги сдали соковыжималку на 
экспертизу, в ходе которой было выявлено, 
что соковыжималка имеет производствен-
ный дефект. На основании экспертного 
заключения магазин вернул Семеновым 
стоимость соковыжималки и оплатил из-
держки за проведение экспертизы, а в воз-
мещении затрат на проезд отказал. 

Тогда Сергей обратился в мировой 
суд с исковым заявлением о возмещении 
магазином транспортных затрат до Нижне-
вартовска и обратно, обоснованием кото-
рых стали кассовые чеки на приобретение 
бензина для автомобиля и его переправу 
через Обь. Кроме этого истец заявил о 
выплате ему продавцом неустойки за не-
своевременное выполнение требования о 
возмещении транспортных расходов в 
размере 1% от суммы издержек за каж-
дый день просрочки (со дня получения 
претензии ответчиком до дня обращения в 
суд с заявлением). Суд требования истца 

удовлетворил на основании пункта 5 ст. 
18 и ст. 23 Закона РФ «О защите прав 
потребителя». 

Таким образом из-за незнания Закона 
и банальной некорректности в работе с 
покупателем продавец наказал себя сам на 
кругленькую сумму. 

Так получилось в данной ситуации. 
Но надо знать и обратную сторону подоб-
ной «медали». Как правило, торгующие 
предприятия принимают некачественный 
товар на экспертизу. Проводить её или нет 
— это решение остается за продавцом, 
поскольку удовлетворить претензию поку-
пателя подчас бывает дешевле (особенно 
при явном изъяне товара). Но, если в ре-
зультате экспертизы товара будет установ-
лено, что его недостатки возникли вследст-
вие обстоятельств, за которые не отвечает 
продавец (изготовитель), то потребитель 
обязан возместить продавцу расходы на 
проведение экспертизы, а также расходы 
на хранение и транспортировку товара, 
связанные с её организацией. 

Поэтому, сдавая продавцу товар на 
экспертизу, нужно знать и помнить, что при 
выявлении недостатков товара, возникших 
по вине потребителя, все издержки, связан-
ные с её проведением, несёт покупатель. 

Возвращая недоброкачественный 
товар продавцу, необходимо в любой си-
туации взять с него расписку о приёмке 
товара. Лучше всего это сделать на втором 
экземпляре письменной претензии, которая 
остается у покупателя. С даты принятия 
претензии продавцом будут отсчитываться 
все сроки на её удовлетворение, а также 
проведение экспертизы. 

 
Контактные телефоны Центра 

оценки, экспертизы и сертификации: 
• в г. Нижневартовске (3466) 65-12-24, 

44-59-50;  
• в г. Томске (3822) 42-00-98, 42-60-83. 

 
•  Галина ПАВЛЮК  

Уголок потребителя  

БЫВАЕТ И СЕБЕ ДОРОЖЕ  

Праздник  
обских людей 

 

В  декабре в музее истории и 
культуры прошло меро-
приятие для коренных на-
родов Севера «Медвежий 

праздник».  
 
Культ медведя известен в среде 

многих народов и культур, но особен-
но ярко он проявил себя у народов 
Севера: хантов, селькупов, манси. В 
честь добычи медведя устраивался 
праздник, вобравший в себя различ-
ные виды народного искусства. 

На этот раз праздник проходил в 
форме конкурсной программы, осно-
ванной на национальных традициях и 
обычаях. Соревновались мужчины-
ханты. В программу состязаний 
входили стрельба из винтовки, си-
ловые упражнения, вопросы на зна-

ние национального языка, творческий 
конкурс. Жюри конкурса возглавлял 
Н.В. Ипоков. Программу проводили 
очаровательные ведущие О.В. Усы-
нина и Ю.Н. Петлина. 

Первое место и главный приз – 
ковёр получил В.Н. Прасин, второе 
место занял А.Г. Велькин, у него же и 
приз зрительских симпатий, третье 
место - у А.А. Велькина. Разница 
оценок составила всего 1-2 балла.  

По окончании конкурсной про-
граммы все присутствующие собра-
лись за чайным столом, где продол-
жили общение, делясь воспоминания-
ми и радуясь встрече. 

Следующее мероприятие состо-
ится в апреле. Это будет националь-
ный хантыйский праздник «День  
вороны». 

 
•  В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, заведующая 
музеем истории и культуры МУ КСК 

Помогите найти  
родственников! 

 

П убликуемое ниже письмо при-
шло в редакцию «Северянки» 
по электронной почте. Хо-
чется верить, что александ-

ровцы помогут автору послания най-
ти родственников. 

 

«Мы разыскиваем родственников 
из вашего села. Когда-то отчим моего 
отца (он воспитывал его с детства) про-
живал в вашем населённом пункте, и мы 
очень надеемся, что остался кто-то из 
его родственников. 

Данные папиного отчима: Ты-
чинский Леонид Леонидович, 11.12.1938 
г.р., известно имя его матери - Марианна. 
Очень давно он уехал из с.  Александров-
ского и проживал в Казахстане      (г. Гурь-
ев). Один раз он приезжал с папиной сест-
рой в гости в свое родное село. 

Мы очень надеемся, что кто-нибудь 
из родственников Тычинского Леонида 
Леонидовича позвонит нам. Телефон: 
8-927-259-69-37.  

Ксения Азовскова» 

Культурная жизнь  Здоровье  

В  Томской областной 
клинической больнице 
решают проблему 
очередей в регистра-

туру при помощи опции 
«Запись на приём» нового 
сайта медучреждения. В спе-
циальном разделе сайта 
любой житель региона, имея 
на руках нужное направление, 
может записаться на приём 
в удобное для него время. 
 

Как уточняют в областном 
департаменте здравоохранения, 
функцией «запись на приём» 
могут пользоваться также врачи 
городских и районных поликли-
ник, направляющие своих паци-
ентов к специалистам Томской 
ОКБ. 

Как подчеркнула начальник 
областного департамента здра-
воохранения Ольга Кобякова, 
нововведение особенно значимо 
для жителей районов Томской 
области. «Теперь пациенты из 
районов смогут заранее сплани-
ровать посещение областной 
клинической больницы, а врач, 
выписывая направления, будет 
точно знать, когда его пациент 

пройдет необходимое обследо-
вание, это позволит оперативно 
корректировать тактику ведения 
пациента», — пояснила Ольга 
Кобякова. 

Механизм записи следую-
щий: на странице записи (http:// 
tomokb.ru/schedulе/) на сайте 
ОКБ нужно выбрать интересую-
щего специалиста, далее — ФИО 
врача и в дополнительном окне 
— дату и время приёма. 

В областном департаменте 
здравоохранения подчеркивают: 
приём пациентов врачи ОКБ 
ведут только по направлению от 
специалистов поликлиники по 
месту жительства, поэтому за-
пись на сайте будет являться 
действительной при заполнении 
всех необходимых данных, в том 
числе номера и даты направле-
ния и серии и номера медицин-
ского полиса. Эти же документы 
вместе с паспортом пациент 
должен будет предъявить перед 
приёмом в регистратуре. 

Записаться на приём к вра-
чу Томской областной клиниче-
ской больницы также можно по 
многоканальному телефону реги-
стратуры поликлиники 977-477. 

В  офтальмологическом 
отделении Томской 
областной клинической 
больницы с начала де-

кабря заработало современ-
ное лазерное оборудование, 
позволяющее с минимальным 
риском лечить сложные глаз-
ные заболевания. 
 

Специалисты, обученные в 
одной из ведущих российских 
клиник (МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. академика С.Н. Федо-
рова в Санкт-Петербурге), за две 
недели успели провести порядка 
50 серьёзных операций без тра-
диционных хирургических вме-
шательств. 

Как сообщила начальник 
департамента здравоохранения 
Томской области Ольга Кобяко-
ва, ежемесячно в офтальмологи-
ческом отделении ОКБ проходят 
операции 150-200 пациентов. 

«У многих из них теперь 
есть альтернатива традицион-
ным операциям, поскольку два 
новых лазера, установленных в 
ОКБ, позволяют быстро и с ми-
нимальным риском лечить са-
мые сложные заболевания», - 
отметила Ольга Кобякова. 

В частности, без хирургиче-
ского вмешательства теперь воз-
можно лечение тромбоза цен-
тральной вены сетчатки, глаукомы 
при повышенном внутриглазном 
давлении (даже если классические 
операции противопоказаны), пре-
дотвращение отслойки сетчатки - 
самая распространенная причина 
слепоты, а также быстро и безбо-
лезненно проводить лечение вто-
ричной катаракты. 

В областном департаменте 
здравоохранения уточняют: ла-
зерные операции делаются в 
течение нескольких минут, зна-
чительно легче переносятся, 
имеют минимальный риск ослож-
нений и позволяют пациенту 
быстро восстановиться в отли-
чие от классических хирургиче-
ских вмешательств. Также при 
помощи новых методик во мно-
гих случаях можно предотвра-
тить тяжелые операции и сохра-
нить зрение пациентов, больных 
сахарным диабетом. Опыт веду-
щих российских клиник доказал 
эффективность лазерной хирур-
гии при этом заболевании. 

 
• Пресс-служба админист-
рации Томской области 

На прием в областную  
клиническую больницу  

можно записаться через Интернет 

Жители Томской области  
смогут воспользоваться услугами 

лазерной хирургии глаза 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Право на защиту». 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.15 Х/ф «Переступить черту». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Измена». 
00.50 «Городок». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Берега». 
11.25 «Полиглот». 
12.10 «Линия жизни».  
13.05 Спектакль «Зимородок». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.10 «Тайны русского кино». 
16.40 Д/ф «Антон Рубинштейн». 
17.20 Д/ф «Фатехпур-Сикри». 
17.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Острова». Борис Новиков. 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Берега». 
00.00 «Документальная камера». 
00.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.45 Т/с «Детектив Раш». 
01.40 «Главная дорога». 
02.15 «Женщина цвета танго». 
 
«СТВ» 
18.00 «Русский аватар». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «День с губернатором». 
21.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Дитя тьмы». Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
17 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
21.30 «Шальные деньги». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 Х/ф «Через Вселенную». 
02.10 Х/ф «Мстители». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Измена». 
23.55 «Кризис 2008. Спасти Россию». 

00.50 «Битва титанов. Суперсерия-
72». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Честный детектив».  
03.50 Т/с «Девушка-сплетница-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Берега». 
11.30 «Полиглот». 
12.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи». 
12.35 Д/ф «Борис Новиков». 
13.15 «Пятое измерение». 
13.45 Спектакль «Эта пиковая да-
ма». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.20 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.10 «Тайны русского кино». 
16.40 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского». 
17.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Берега». 
00.00 Д/ф «Возвращение нонкон-
формиста». 
00.40 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.40 Т/с «Детектив Раш». 
01.35 «Кулинарный поединок». 
02.35 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
18.00 «НЛО. Заговор спецслужб». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Воронье». Фантастический 

триллер. 
СРЕДА,  
18 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
21.30 «Среда обитания». «Не мя-
сом единым». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Большой куш». 
02.00 Х/ф «Холодные сердца». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Измена». 
00.50 «Исторический процесс». 
02.30 «Вести +». 
02.50 «Профилактика». 
03.55 «Горячая десятка». 
05.00 Т/с «Девушка-сплетница-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 13.00. 
13.05 «Красуйся, град Петров!».  
13.30 Спектакль В. Мирзоева 
«Пьеса для мужчины». 
14.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.10 «Тайны русского кино». 
16.40 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев». 
17.20 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая». 
17.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух».  
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Человек в шляпе. Анатолий 
Ромашин». 
21.15 «Магия кино».  
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Берега». 
00.05 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский». 
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«НТВ» 
В связи с профилактическими 
работами вещание телеканала 
начнётся в 13.00.  
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.45 Т/с «Детектив Раш». 
01.40 «Квартирный вопрос». 
02.40 «В зоне особого риска». 
03.15 Т/с «Беглец». 
 
«СТВ»  
18.00 «Вольф Мессинг. Неизвест-
ные предсказания». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «22 пули». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
19 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Остаться в живых». Чудо в 
Андах». 
23.55 Х/ф «Слепота». 
02.05 Х/ф «Убрать перископ». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Огуречная любовь». 

23.55 «Поединок». Программа       
В. Соловьева. 
00.50 «Звездные вдовы». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Берега». 
11.30 «Полиглот». 
12.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр». 
12.35 Д/ф «Человек в шляпе. Ана-
толий Ромашин». 
13.15 «Провинциальные музеи».  
13.45 Спектакль «Случай с докто-
ром Лекриным». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.10 М/ф «Одна лошадка белая». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.10 «Тайны русского кино». 
16.40 Д/ф «Невольник чести. Нико-
лай Мясковский». 
17.20 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». 
17.35 Д/с «Мир после Стоунхенд-
жа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Тринадцать плюс...». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Гении и злодеи». 
20.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Берега». 
00.00 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни». 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.40 «Всегда впереди. МИФИ». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 «В зоне особого риска». 
03.15 Т/с «Беглец». 
 
«СТВ» 
18.00 «Смерть как чудо». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Дешево и сер-
дито». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Тайны мира». «Всемирный 
потоп, в поисках Ноева ковчега». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Война Харта».  

ПЯТНИЦА,  
20 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Минута славы». 
22.10 «Закрытый показ». Фильм 
Киры Муратовой «Мелодия для 
шарманки». 
02.20 Х/ф «8 миллионов способов 
умереть». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!».  
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар.  
Татьяна Самойлова».  
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Огуречная любовь». 
23.55 Х/ф «Что скрывает любовь». 
01.50 Х/ф «Американская рапсодия». 
04.00 Т/с «Девушка-сплетница-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни». 
10.15 Х/ф «Берега». 
11.25 «Полиглот». 
12.10 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр». 
12.30 «Документальная камера». 
13.10 «Письма из провинции».  
13.40 Спектакль «Обыкновенная 
жизнь». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Мультфильмы. 
15.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.25 Д/ф «Камиль Писсарро». 
16.35 «Царская ложа». 
17.20 «Игры классиков». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». «Тайна железно-
го монстра». 
19.35 Х/ф «Шерлок Холмс». 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Бухта Котора». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.30 Х/ф «Мост через Совиный 
ручей и другие истории Амброза 
Бирса о гражданской войне». 
00.45 «Музыкальный момент».  
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Людмила 
Нильская. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Гончие-4». Фильм пер-
вый «Личный контакт». 
23.20 Х/ф «Дубля не будет». 
01.15 Х/ф «Ночной слушатель». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Принято считать». «Кризис 
первого года». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом». 
07.30 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Война Харта». Художествен-
ный фильм. 
12.15 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
16.30 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Пирамиды. Космос на про-
воде». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». 
«Околдованные Вселенной». 
22.30 «Секретные территории». 
«Звездные врата. Тайна гиблых 
мест». 
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал.  
 
СУББОТА,  
21 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Остров сокровищ». 
06.40 «Играй, гармонь любимая!». 
07.30 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты из Нетландии». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Ошибка резидента». 
14.00 Д/ф «Тамара Гвердцители. «Я 
трижды начинала жизнь с нуля». 
15.00 «Я несу в ладонях свет». 
Концерт Тамары Гвердцители. 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Новый «Ералаш». 
17.45 Премьера сезона. «В черной-
черной комнате...». 
18.55 Премьера сезона. «Первый 
класс» с Иваном Охлобыстиным. 
20.00 «Время». 
20.20 Премьера сезона. «Кубок 
профессионалов». 
22.10 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Адель Блан-Сек». 
00.10 Х/ф «Все без ума от Мэри». 
02.25 Х/ф «Правда о кошках и соба-
ках». 
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ТВ - программа 
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