
РАЗНОЕ 
►Сдам 2-комнатную 
квартиру (по пер . Лебеде-
ва, 2). Т. 8-913-818-78-04 
►Сдам 2-комнатную 
полублагоустроенную 
квартиру (недорого). Т. 8-
913-101-42-56, после 18.00 
►Сдам 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-100-68-
12 
►Выполним строитель-
ные работы, ремонты 
квартир, установку окон 
и дверей. Т. 8-913-805-27-
20 
►Выполню работы свар-
щика, сантехника, плот-
ника. Т. 8-913-879-19-65  

ПРОДАМ 
►1-комнатную кварти-
ру (в кирпичном доме). Т. 
8-913-882-81-49, 2-42-09 
►2-комнатную кварти-
ру (в мкр. Казахстан). Т. 
8-913-868-44-06 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (60 
кв.м.). Т. 8-913-875-27-85 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (53 
кв. м., большой огород, 
баня). Т. 2-54-81, 8-913-
886-21-83 
►3-комнатную кварти-
ру (69 кв.м., пластиковые 
окна, огород 3 сотки, 
торг). Т. 8-960-976-22-73 
►дом, или обмен с доп-
латой. Т. 8-913-115-67-25 
►две 3-комнатные квар-
тиры. Т. 8-913-844-85-81 
►4-комнатную в 2-
квартирнике. Т. 8-913-
101-39-17 
►гараж (брусовой, непе-
редвижной, возле дома № 
6 по ул. Нефтяников). Т. 
8-923-421-94-56 
►плиту дорожную (6х2, 
новую, б/у), кольца ж/б, 
бордюры. Т. 8(3822) 942-
588 
►«Волгу-3110». Т. 8-913-
879-19-65 
►лодку «Воронеж». Т. 8-
913-881-67-71 
►шкаф-купе, кровать, 
пеленальный комод, 
шкаф-стенку (б/у). Т. 8-
953-929-67-76 
►клюкву. Т. 8-913-884-
89-02 
►конину. Т. 8-913-103-
68-43 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
С 28 января 2015 г. на территории поликлиники начинает работу 

передвижная маммографическая установка. 
По приказу Минздрава России в 2015 году проводится всеобщее   

обследование взрослого населения (диспансеризация). 
Года рождения, подлежащие диспансеризации (маммографии): 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 

1940, 1937, 1934, 1931, 1925, 1922. 
Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной 

степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболева-
ний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности насе-
ления нашей страны, или выявить их на ранней стадии развития, когда 
их лечение наиболее эффективно. 

● Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 
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КБО, Анисимова Л.А. 
СКИДКИ  

на весь товар  
от 20 % до 50 % 

св-во: 70001253966 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
переехали в мкр. Казахстан  

(здание Дома культуры,  
с торца) 

В наличии есть всё для    
похорон, а также выбор   
памятников и оградок. 

св-во: 70001713719 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !  
 

Выездная  приёмная   
руководителя Управления   

Федеральной налоговой службы 
России по Томской области 

 

 27 января 2015 года с 11.00 до 
13.00 в здании администрации 
Александровского района состо-
ится приём граждан руководите-
лем управления Морозовым   
Геннадием Геннадьевичем. Пред-
варительная запись на приём к  
руководителю  управления       
производится по телефонам: 

8(38255) 2-48-08 и 8(38259) 5-81-05. 

Новая модель регионального здравоохранения предпо-
лагает централизацию высокотехнологичной медпомощи 
по профилю и усиление направлений «Профилактика» и 
«Реабилитация».  

 Как сообщил начальник Департамента здравоохране-
ния Томской области Александр Холопов, сегодня мо-
дель «не более чем проект, концепт, к детализации и об-
суждению которого приступают медики и обществен-
ность». 

 По мнению председателя Общественной палаты Том-
ской области, директора НИИ онкологии СО РАМН Ев-
гения Чойнзонова, «оставлять всё так, как есть, непра-
вильно. За рубежом, оказавшись в стационаре, пациенты 
оперируются на второй день, потому что уже есть резуль-
таты всех исследований, а выписываются на третий-
четвёртый день, для амбулаторной реабилитации. Пребы-
вание в хирургии — очень дорогое мероприятие. Койка 
специализированной клиники должна работать эффектив-
но, а не представлять собой объект социального назначе-
ния, где можно полежать и отдохнуть».  

 Во многом формирование новой модели обусловлено 
федеральными установками и требованием Федерации 
просчитать ресурсы учреждений и логистику передвиже-
ния пациентов.  

 - Второй момент — изменение финансирования, сети 
и структуры федеральных медучреждений, — сказал 
Александр Холопов. — Создавая модель, мы уделили 
этому особое внимание, поскольку Томская область зани-
мает четвёртое место в России по концентрации феде-
ральных мединститутов и клиник.  

 Согласно модели, на селе медпомощь будет предос-
тавляться по-прежнему — в медпунктах, районных боль-
ницах и межмуниципальных медцентрах.  

 Что касается медпомощи в областном центре, пред-
стоит изменить организацию работы скорой помощи, а 
также развивать направления профилактики и реабилита-
ции.  

 Поскольку 95 % обращений по «скорой» касаются 
четырёх профилей (хирургия, терапия, неврология и уро-
логия), модель предусматривает создание четырёх цен-
тров скорой помощи в Томске: на базе медсанчасти № 2, 
в больнице скорой медицинской помощи, в горбольнице 
№ 3 и на базе клиник СибГМУ.  

 Больница скорой медпомощи сконцентрируется на трав-
матологии и нейрохирургии, здесь появится новый приём-
ный покой. Кроме того, рассматривается вариант переезда 
на площадку больницы НИИ микрохирургии, чтобы на мес-
те проводить срочные высокотехнологичные операции.  

 Кроме дежурств по «скорой», МСЧ № 2 и горбольни-
ца № 3, как и раньше, будут оказывать помощь прикреп-
лённому населению, но в более комфортных условиях.  

 - Мы планируем перевод офтальмологического отде-
ления из МСЧ № 2 в клиники СибГМУ, отделения челю-
стно-лицевой хирургии из 3-й городской больницы — в 
ОКБ, — уточнил начальник департамента.  

 На освободившихся площадях горбольницы № 3 раз-
местится северский медцентр им. Г.К. Жерлова. Это позво-
лит в черте города, без оформления пропуска в Северск, 
делать высокотехнологичные операции на органах желудоч-
но-кишечного тракта. Мощности центра Жерлова можно 
использовать и для развития гепатологического центра 3-й 
горбольницы. Одновременно здесь будет развиваться на-
правление амбулаторной (не требующей госпитализации) 
реабилитации.  

 Стационарный этап реабилитации готовы развивать 
медсанчасть «Строитель» — здесь будут восстанавли-
ваться пациенты после серьёзных травм, и горбольница 
№ 2 — сюда будут госпитализироваться люди, перенёс-
шие инсульт.  

 Высокотехнологичную специализированную медпо-
мощь планируется централизовать по профилю в пяти 
учреждениях: ОКБ, онкодиспансере, НИИ кардиологии, 
перинатальном центре, клиниках СибГМУ.  

 Межвузовская больница сосредоточится на профи-
лактике, а акушерские клиники СибГМУ продолжат ра-
боту на базе ОКБ.  

 - Модель предусматривает максимальную интегра-
цию федеральных учреждений в этот процесс, — сказал 
Александр Холопов, — сегодня 60-80 % их пациентов — 
томичи. Мы сохраняем уникальные технологии феде-
ральных центров, усиливая за счёт их ресурсов регио-
нальное здравоохранение.  

 Глава облздрава подчеркнул, что новая модель не 
предусматривает изменения объёмов медпомощи и не 
скажется на численности персонала в томских больницах: 
«Ни о каком сокращении при существующем дефиците 
кадров в медицине или закрытии отделений не может 
идти речи». Открытые слушания по модели пройдут в 
конце января с участием общественников, экспертов, 
главврачей, депутатов и профсоюзов.                                 ■ 

В 2014 году в Томской области построено 619,72 
тыс. кв. метров жилья, что на 16,6 % превысило прошло-
годний показатель. 

 Как сообщил вице-губернатор по строительству и ин-
фраструктуре Игорь Шатурный, в рамках стратегии разви-
тия строительного комплекса региона план на 2014 год со-
ставлял 583,2 тыс. кв. м, показатель перевыполнен на 6,3 %. 

 - Объёмы индивидуального строительства возросли 
в 1,7 раза — в 2014 году введено 294,2 тыс. кв. м. индиви-
дуального малоэтажного жилья. По сравнению с 2013-м 
доля индивидуального строительства в общем объёме в 
2014 году увеличилась с 32,1 % до 47,5 %, — отметил 
Игорь Шатурный. 

 Наибольшие объёмы строительства продемонстри-
ровали город Томск (399,1 тыс. кв. м., или 64,4 %), Том-
ский район (115,56 тыс. кв. м., или 18,6 %) и Северск 
(26,2 тыс. кв. м., или 4,2 %). Рост вводимого жилья отме-
чен в 14 муниципалитетах: Александровском (в 3,3 раза), 
Шегарском (в 2,3 раза), Парабельском (в 2,2 раза), Перво-
майском (в 1,95 раза), Томском (в 1,87 раза), Асиновском 
(в 1,8 раза), Колпашевском (1,7 раза), Молчановском 
(1,36 раза), Каргасокском (на 7,8 %), Кривошеинском (на 
4,5 %), Чаинском (4,1 %) районах, а также городах Стре-
жевой (в 1,4 раза), Томск (на 7,2 %) и Кедровый.  

 Снижение объемов вводимого жилья зарегистриро-
вано в Зырянском (на 68,2 %), Тегульдетском районах (на 
48 %), ЗАТО Северск (на 43,1 %), Верхнекетском (на  
28,8 %), Бакчарском (на 11,5 %) и Кожевниковском рай-
онах (на 6,3 %). 

 
 Для справки: 
 По данным Томскстата, наибольший объём жилья в 

Томской области введён в 1990 году — 537,2 тыс. кв. м., 
в 2008 году — 523,9 тыс. кв. м. и в 2013 году — 531,3 
тыс. кв. м.                                                                               ■ 

РЕГИОН РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВУЮ 
МОДЕЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2014 ГОДУ 
ВВЕЛА РЕКОРДНЫЕ 619,7 ТЫСЯЧИ 
«КВАДРАТОВ» ЖИЛЬЯ 

ПРИНИМАЕМ МЕХ       
СОБОЛЯ, БЕЛКИ, НОРКИ, 

ВЫДРЫ ,    
РОСОМАХИ , 

шкуры волка, рыси,  
 рога  лося 

т.  8-960-974-22-11 
св-во: 70001250922 

Учебный центр «Эксперт»  
проводит обучение  
по программе  

«ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ» 
(ДОПОГ)  

г. Стрежевой, ул. Мира, 8. 
Тел.: 8 (38259) 5-05-89,  

8-913-859-38-03 
св-во: 7014050175 

Оперативное предупреждение  
о возможном обострении погодных условий 

 

 На основании бюллетеня погоды ФГБУ «Томский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» от 22 января 2015 г.: в период 23.01–25.01.15 г. ожи-
дается морозная погода: температура воздуха ночью            
-30…-35°С, местами (север, восток) -35…-40°С. 
В связи с получением данного прогноза, Главное управ-

ление МЧС России по Томской области предупреждает о 
возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним,  обу-
словленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, наруше-
ниями в работе всех видов транспорта, увеличением коли-
чества ДТП. 
В муниципальных образованиях руководителям учрежде-

ний и предприятий  всех форм собственности рекомендуется 
выполнить комплекс предупредительных мероприятий со-
гласно  «Планов по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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На темы дня  
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20  января состоялась   встре-
ча Главы района  А.П. Жда-
нова с коллективом  МУП 
«Жилкомсервис».  Дело в 

том, что в начале декабря  2014 года 
на имя Губернатора региона было 
отправлено письменное обращение о 
критическом положении дел на мест-
ном коммунальном предприятии, с 
просьбой помочь в решении проблем. 
Аналогичное обращение было адресо-
вано также Президенту страны    
В.В. Путину и в областной профсоюз. 
 

 Атмосфера перед началом собра-
ния была достаточно накалённой. 
Сложно сказать, чего ожидали работ-
ники предприятия – видеть ли лично 
Главу региона или хотя бы его пред-
ставителей, или одномоментного ре-
шения многочисленных финансовых 
проблем, но встретиться им пришлось 
с руководством района и поселения. 
Что совершенно логично и понятно: 
кто, как не эти люди знают действи-

тельно реальное положение дел, могут 
говорить о причинах и следствиях 
многолетней непростой ситуации? 

В начале собрания Главе района 
даже пришлось прибегнуть к довольно 
жёсткой интонации, чтобы встреча 
прошла в цивилизованном русле, а не 
в формате «колхозного собрания» в 
худшем его варианте. 

Обоснованный, предельно аргу-
ментированный, подтверждаемый 
цифрами и фактами  комментарий 

А.П. Жданов вы-
сказал практически 
по каждому пункту 
изложенных в об-
ращении вопросов 
(если не сказать 
обвинений в адрес 
районной власти). 

- Цитата : 
«Глава района за-
ставил подписать 
агентский договор 
с Томскэнергосбы-
том, объясняя это 
невозможностью 
начать отопитель-
ный сезон. Этот 
договор только ухудшил финансовое 
положение предприятия». 

 Ответ: «Заставить кого-либо в 
наше время уже сложно. А подписа-
ние договора стало для нас действи-
тельно единственной возможностью 
для начала отопительного сезона. В 

противном случае 
на погашение дол-
гов предприятия за 
газ потребовалось 
бы вычерпать все 
средства из бюдже-
та района, да и то 
их не хватило бы. 
И я настаивал на 
его подписании. От 
договора можно 
отказаться хоть 
сегодня. Но. Я не 
знаю, объясняют 
ли вам ваши учре-
дители и руково-
дство, что отказав-
шись от этого до-

говора, вы обязаны будете платить 
ещё и предоплату за газ в размере     
40 % и электроэнергию? Если пред-
приятие готово – пожалуйста. Да, пер-
вые месяцы после заключения были 
непростыми – и в организации приёма 
платежей у населения, и для предпри-
ятия. Но уже в декабре ситуация нача-
ла меняться – компания собрала более      
130 % коммунальных платежей, дос-
тупными им законными методами они 
заставили рассчитаться несколько де-

сятков хронических 
должников, более 
весомые финансо-
вые платежи пошли 
и на ваше предпри-
ятие. Другое дело, 
что  долг  по-
прежнему остаётся 
высоким – порядка 
30 млн. руб». 
         - Ц и т а т а : 
«Администрация 
района 27.11.2014 г. 
проводит заседание 
Думы района, од-
ним из вопросов 

которого является индексация долж-
ностных окладов. Хотя Глава говорил, 
что в бюджете денег нет. На индекса-
цию окладов деньги нашли, избранни-
ки народа проголосовали «за». 

Ответ: «Индексация проведена 
впервые за 10 лет. Причём на целевые 
средства из бюджета области. Из рай-
онной казны деньги не использова-
лись. К тому же не нужно путать бюд-
жетную сферу и не бюджетную. ЖКС 
деньги должен зарабатывать, а не рас-
считывать только на поступления из 
бюджета, так как это коммерческая 
организация, а не учреждение образо-
вания или здравоохранения». 

- Цитата: «МУП «Жилкомсервис» - 
единственное в районе предприятие, у 
которого районный коэффициент 50 %». 

Ответ: «Это не так. 70 % у газови-
ков, нефтяников, речников, авиаторов,  
а также у бюджетной сферы. Все ос-
тальные по закону имеют 50 %. Но 
если предприятия работают с прибы-
лью, они имеют полное право, закреп-
лённое в коллективных договорах, 
платить не только 70 %, но и выше». 

- Цитата: «Все денежные контрак-
ты, на которых предприятие могло бы 
заработать, отдаются частным предпри-
нимателям, а не МУП «Жилкомсервис». 
Главе сельского поселения Д.В. Пьян-
кову и директору МУП «Жилкомсервис» 
никакой помощи со стороны админист-
рации района не оказывается. В кол-
лективе складывается такое впечатле-
ние, что идёт целенаправленный раз-
вал предприятия. И отдать в частные 
руки». 

Ответ: «Жаль, что не указано о ка-
ких конкретно денежных контрактах 
речь. Вы и выполняете все виды работ, 
которые ваши традиционно. Это и ас-
фальтирование, и ремонт дорог летом, 
и сооружение и содержание зимников, 
другие виды благоустроительных ра-
бот. А главное - оказание услуг насе-
лению по обеспечению теплом, водой, 
откачке септиков. В соответствии с 
действующим законодательством мно-
гие виды работ и услуг, закупки това-
ров осуществляются на конкурсной 
основе, путём проведения аукционов.  

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:  
ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

К ак только наступила зима, 
многие хозяева, жалея своих 
четвероногих друзей, отпус-
тили их с привязи на прогул-

ку. Вместе с бездомными собаками 
они ещё более увеличивают опас-
ность для людей. И, что вполне обос-
нованно, возмущённые пострадавшие 
бьют в колокола о принятии мер по 
ликвидации свободно гуляющих бродя-
чих собак. И так - из года в год. Ка-
жется, проблема неразрешимая.  

Что делать? Куда обращаться с 
жалобами на безнадзорных собак? Как 
бороться с недобросовестными хозяе-
вами животных? На эти вопросы от-
ветил заместитель главы Александров-
ского сельского поселения И.А. Герцен: 
 

 - Проблема безнадзорных живот-
ных - сезонная: в зимнее время жите-
лей беспокоят беспривязные собаки, в 
летнее время - КРС и лошади. В на-
шем сельском поселении есть и про-
блема бродячих собак, и проблема 
содержания хозяевами собак без при-
вязи. Существует только один способ 
их решения – законный. Закон Том-
ской области № 154-ОЗ от 13.08.2010 
года «О содержании собак и кошек в 
Томской области» возлагает полно-
мочия в сфере ликвидации безнадзор-
ных животных на региональную 
власть. Именно она решает вопросы 
отлова безнадзорных животных, орга-
низации работы специализированных 
учреждений по вопросам безнадзор-
ных животных, приюта (питомника) 
для животных, пункта их временного 
содержания, стерилизации и т.д. На 
органы местного самоуправления 
возложено осуществление мер адми-
нистративного воздействия, что мы и 
делаем, принимать меры к ликвида-
ции бродячих или беспривязных со-
бак мы не имеем права.  Согласно 
изменениям, внесённым в Кодекс 
Томской области об административ-
ных правонарушениях, сотрудники 
полиции больше не решают пробле-
мы, связанные с выявлением недобро-

совестных вла-
дельцев животных 
с целью привлече-
ния их к ответст-
венности. В конце 
2013 года мы об-
ращались в об-
ласть с вопросом о 
создании питом-
ника на базе Алек-
сандровского рай-
она и г. Стрежево-
го, но ни нам, ни 
нашим соседям 
денег не выдели-
ли. Пытались мы привлечь и специа-
лизированную службу по отлову со-
бак из Нижневартовска и Сургута, но 
они к нам не едут. 

 Если от беспривязных домашних 
животных вам нет покоя, то обращай-
тесь с письменным заявлением в ад-
министрацию поселения. Меры будут 
приниматься. Мы вправе составить 
административный протокол на нера-
дивого хозяина, если, конечно, най-
дём этого самого хозяина. И здесь 
нам должны помочь сами пострадав-
шие, которые направят сотрудника 
администрации по верному следу: 
сообщат, от чьей собаки они постра-
дали. В большинстве случаев люди 
страдают от собак своих же соседей, а 
потом ведут себя по принципу «моя 
хата с краю» и привлечение наруши-
теля или сообщение о нарушителе 
общественного порядка воспринима-
ют как «донесение на соседа» и не 
хотят портить добрососедские отно-
шения. Решаются реально наказать 
нерадивого хозяина зачастую только 
пострадавшие от нападения беспри-
вязной собаки или потерявшие своё 
имущество (к примеру, курицу или 
гуся) - им, как говорится, терять уже 
нечего. Зачастую люди прикармлива-
ют собак, а потом ссылаются на то, 
что не являются их владельцами. Да, 
не хочется ругаться с соседями и что-
то доказывать, но надо иметь граж-
данскую смелость и приучать себя к 

выработке чёткой гражданской пози-
ции. Если видишь нарушение, то ска-
жи соседу, чтобы привязал собаку. 
Если реакции нет – тогда обращай-
тесь в администрацию поселения. Ни 
одно правонарушение не останется 
без внимания. Позиция администра-
тивной комиссии - не отделываться 
предупреждениями, а давать наказа-
ние в виде штрафа, так как данное 
правонарушение представляет опас-
ность для окружающих. 

Таким образом, в ситуации, если вас 
беспокоят беспривязные собаки, выход 
на сегодня напрашивается один. Если 
вы знаете хозяина беспривязной соба-
ки, по-соседски напомните ему правила 
содержания домашних животных и 
размеры штрафов за их нарушение. 
Если разговоры не помогают, обращай-
тесь с заявлением (письменным или 
устным, но не анонимным) в админист-
рацию поселения. Составленный про-
токол станет основанием для рассмот-
рения данного факта нарушения обще-
ственного порядка на административ-
ной комиссии. На основании областно-
го закона члены комиссии наложат на 
хозяина безнадзорного животного 
штрафные санкции. В следующий раз, 
прежде чем отпускать своего питомца 
на вольные хлеба, хозяин, может быть, 
и задумается: а есть ли у него в кармане 
лишняя тысяча, а то и несколько тысяч 
рублей?  

• подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
 
ч. 1 ст. 5.2 Кодекса Томской области об администра-

тивных правонарушениях (беспривязное содержание 
собак) влечёт предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 500 

до 2 000 рублей; 
ч. 2 ст. 5.2 (повторное совершение административного пра-

вонарушения, предусмотренного ч. 1) влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 1 000 до        
4 000 рублей. 
По данным административной комиссии Александров-

ского района, в 2014 году по ст. 5.2 КоАП ТО рассмотрено 15 
административных протоколов, из них 10 правонарушений 
выявлено на территории с. Александровского, 5 – в пос. Ок-
тябрьском. Общая сумма наложенных штрафов составила 
16 500 рублей. В 2015 году рассмотрено 9 протоколов, все 
правонарушения зафиксированы в Октябрьском сельском 
поселении. Сумма штрафов составила 7 000 рублей. 

НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ  
С СОБАКАМИ БЕЗ ПЕРЕМЕН 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА «Уважаемые односельчане, у кого есть 
собаки, которые гуляют сами по себе - 

ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!  
Привяжите своих питомцев! 

По улицам села опять стало невозможно 
ходить. СТРАШНО. Собаки бегают 
стаями, и не просто облаивают прохо-
жих, но и кидаются. Дети бояться      

ходить в школу и обратно. Ведь те, кто 
отпускает свою собаку с привязи,     

наверняка тоже имеют детей, которые 
также могут пострадать. 

 ЗАДУМАЙТЕСЬ!» 
 

Под этим обращением в местных  
социальных сетях в группе 

«Александровцы», появившемся на этой 
неделе, оставлено 96 комментариев. 

Практически все авторы высказываний 
единодушны - беспривязного  

содержания собак не должно быть! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Мосгаз». (16+) 
12.55 «Контрольная закупка». 
13.25 «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 беременность». 
(16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.45 «Время покажет». (16+) 
23.40 «Проверь себя». (12+) 
00.40 «Наедине со всеми». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Диалог со смертью. Переговор-
щики». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Косатка». (12+) 
00.40 «Крым. Приятное свидание». 
Фильм Анастасии Чернобровиной. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
11.10 Д/ф «Дом». 
12.05 «Линия жизни». Борис Клюев. 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Живёшь в таком климате». 
14.40 Х/ф «Я родом из детства». 
16.05 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте». 
16.20 «Избранные симфонии Бетхове-
на». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/ф «Человек с неограниченны-
ми возможностями». 
20.35 «Тем временем». 
21.25 Д/ф «Блокада... когда исцеляло 
только сострадание». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 «Кино и музыка». 
23.20 Д/ф «Палка». 
00.25 «Подвесной паром в Португале-
те». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 

09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
01.30 «Точка невозврата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Мамина кухня». (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Живые камни». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Чёрный рыцарь». Комедия. 
(12+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
 
ВТОРНИК,  
27 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Тест на беременность». 
(16+) 
13.25 «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 беременность».   
(16+) 
22.35 «Ночные новости». 
22.50 «Время покажет». (16+) 
23.45 «Проверь себя». (12+) 
00.45 «Наедине со всеми». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Русский след Ковчега завета». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Косатка». (12+) 
00.45 «Моя блокада». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
11.10 «Правила жизни». 
11.35 «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин». 
11.50 «Эрмитаж-250». 
12.20 Д/ф «Блокада... когда исцеляло 
только сострадание». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Живёшь в таком климате». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностями». 
16.05 Д/с «Монологи великого Дуни». 
16.30 «Избранные симфонии Бетхове-
на». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Жизнь замечательных идей». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.00 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
21.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
22.20 М/ф «Три Мелодии». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Бесконечный мир». 
00.35 «И. Штраус. Не только вальсы». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 

 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
05.40 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Зелёный Солярис». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Дом большой мамочки». Коме-
дия. (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
 
СРЕДА,  
28 ЯНВАРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Тест на беременность». 
(16+) 
13.25 «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 беременность». (16+) 
22.35 «Ночные новости». 
22.50 «Время покажет». (16+) 
23.45 «Проверь себя». (12+) 
00.45 «Наедине со всеми». (16+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Косатка». (12+) 
23.50 «Русская Антарктида. ХХI век». 
01.45 Х/ф «Профессия — следова-
тель».    
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«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
11.15 «Правила жизни». 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Живёшь в таком климате». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.05 Д/с «Монологи великого Дуни». 
16.30 «Избранные симфонии Бетховена». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Жизнь замечательных идей». 
20.20 «Власть факта». 
21.00 Д/ф «Потерянная могила Ирода». 
21.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
22.20 М/ф «Брэк». 
22.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Бесконечный мир». 
00.40 «Pro memoria». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос».  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Крылатая раса». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Новости акционеров». (12+) 
21.00 «Дом большой мамочки-2». 
Комедия. (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Дом большой мамочки-2». 
Комедия. (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 
29 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Тест на беременность». (16+) 
13.25 «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 беременность». (16+) 
22.35 «Ночные новости». 
22.50 «Время покажет». (16+) 
23.45 «На его месте мог быть я». (12+) 
00.45 «Наедине со всеми». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Финансовые битвы Второй 
мировой». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Х/ф «Косатка». (12+) 
23.50 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
11.10 Д/ф «Эдгар Дега». 
11.15 «Правила жизни». 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Страсбургский собор». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Живёшь в таком климате». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». 
16.05 Д/с «Монологи великого Дуни». 
16.30 «Избранные симфонии Бетхове-
на». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Жизнь замечательных идей». 
20.15 «Культурная революция». 
21.00 «Торжественное открытие года 
литературы в России». 
21.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
22.20 М/ф «Банкет». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Бесконечный мир». 
00.35 «Pro memoria». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
01.30 «Дачный ответ».  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
05.30 «Вовочка». Комедийный Сери-
ал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Новости акционеров». (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Планета обезьяны». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Проделки смертных». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Звездолёт для фараона». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Дом большой мамочки-3». 
Комедия. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 
30 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Тест на беременность». (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 «Три аккорда». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+) 
00.30 Х/ф «Омен-3». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Нинель Мышкова. До и после 
“Гадюки”». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 

18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные родственники». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Главная сцена». 
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Поручик Киже». 
11.00 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
11.15 «Правила жизни». 
11.45 «Письма из провинции». 
12.10 Д/ф «Потерянная могила Ирода». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 
15.05 «Билет в Большой». 
15.50 Д/с «Монологи великого Дуни». 
16.20 Х/ф «Ждите писем». 
17.50 Д/ф «Константин Циолковский». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Т/с «Николя ле Флок». 
21.10 «По следам тайны». 
21.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
22.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка». 
22.50 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Бесконечный мир». 
00.45 М/ф «Сказки старого пианино». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Бык и шпиндель». (12+) 
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
01.25 «Сталинград. Противостояние». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Пирамида. Воронка времени». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Девы Древней Руси». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Мамина кухня». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт». (12+)                             ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Память  Официально  

В ремя идёт,  стирая следы 
прошлого, но отголоски  
ушедших событий эхом доно-
сятся до наших дней.        

Чеченская война – последняя война 
XX века. Она  до сих пор остаётся 
«горячей точкой» во многих душах и 
сердцах.  Ещё не высохли слёзы мате-
рей, потерявших своих сыновей на 
этой войне.  
 

        Со всех концов нашей необъят-
ной страны  тысячи мальчишек - вче-
рашних школьников, вступают  в ря-
ды Российской Армии, чтобы отдать  
свой воинский долг Родине. Не стал 
исключением паренёк из далёкого 
сибирского села Александровского, 
наш земляк Сергей Коршунов. 
        20 лет назад, 18 января 1995 го-
да, Сергей  Коршунов погиб, выпол-
няя  боевую задачу в городе Грозном 
Республики Чечня. Во время боя в 
танк, в котором находился Сергей со 
своими боевыми товарищами, про-
изошло прямое попадание оружейно-
го снаряда. Танк мгновенно взорвал-
ся. Экипаж спасти не удалось. 
        Сергей Коршунов посмертно 
награждён орденом Мужества и ме-
далью «За службу на Северном Кав-
казе».   

      18 января, отдавая дань памяти 
Сергею Коршунову, курсанты обо-
ронно-спортивного клуба «Феникс» 
Дома детского творчества провели   

акцию «Никто 
не забыт, ничто 
не забыто». На 
торжественном 
открытии меро-
приятия    присут-
ствовали воины-
интернационали-
сты и участники 
боевых дейст-
вий на Север-
ном Кавказе. 
Акция началась 
с построения курсантов клуба. На 
фоне музыки звучали проникновен-
ные слова, посвящённые памяти Сер-
гея Коршунова и других ребят, не 
вернувшихся  домой с Чеченской 
войны. В память  о погибшем воине 
перед его портретом была зажжена 
свеча. Курсанты почтили память пав-
ших на этой войне минутой молча-
ния. Лучшим курсантам было предос-
тавлено почётное право возложить 
цветы  к  мемориальной  доске 
«Молодыми ушедшие в вечность…»  
и венок к могиле Сергея Коршунова. 
С самого утра возле мемориальной 
доски нёс Вахту памяти почётный 
караул курсантов ОСК «Феникс». 
Ребята застыли  с автоматами,  слов-
но не чувствовали холода. Глядя на 
них, нельзя было не испытать чувство 
гордости за нашу малую Родину, где 
рождаются и вырастают люди, гото-

вые в любую минуту встать на 
защиту своего Отечества. За-
вершилась акция памяти прове-
дением стрелкового поединка. 
Открыл соревнования участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе Данилов Константин 
Александрович. Стрелковый 
поединок проводился по олим-
пийской системе. Проигравшие 
команды выбывали из соревно-
ваний, команды-победители 
состязались между собой. Ре-
зультаты соревнований распре-

делились следующим образом:  

1 место - Околелов Максим, 
                 Чолохян  Римма;                   
2 место – Катмакова Анна,  
                 Костарева Виктория;                                                     
3 место – Тимонов Дмитрий, 
              Какаулин Иван. 

        Мы склоняем головы перед светлой 
памятью сыновей земли Александров-
ской, которые отдали свои жизни, защи-
щая единство нашего государства и неру-
шимость его границ. Подвиг воинов в 
горах Северного Кавказа навсегда оста-
нется в истории России, память о них мы 
будем хранить в своих сердцах. 
 

                 • Пресс-центр ДДТ 
Фото: фотостудия «Кадр» ДДТ 

МЫ ПОМНИМ...  

Н икогда не забыть февраль-
ские телевизионные кадры 
стрежевского телевидения 
1995 года, показавшие тра-

урную процессию, в которой, кажет-
ся, участвовало всё село… Хоронили 
солдата. Провожали сына, друга, 
хорошего молодого человека. К мо-
менту гибели ему едва исполнилось 
19 лет. 
 

 Многие знали Сергея. Он выпуск-
ник средней школы № 1, местного 
профессионального училища, работал 
в ПМК. После армии мечтал стать 
юристом. Он был отзывчивым, на-
дёжным, верным другом. Прекрасно 
разбирался в технике. 

Телеграмма о гибели нашего од-
носельчанина на мало кому в то вре-
мя понятной войне пришла в село в 
начале февраля. Тяжесть её вручения 

родителям взял на себя тогда предсе-
датель сельского совета В.Т. Дубро-
вин. И сегодня страшно представить 
обрушившееся на родителей горе… 
Сергей погиб 18 января при выполне-
нии боевого задания в Чечне, в           
г. Грозном. Сгорел в танке. Прямое 
попадание. Мгновенная смерть. В 
течение 15 дней к танку нельзя было 
подойти из-за снайперского обстрела. 
Не осталось ничего – ни личных ве-
щей, ни документов. Остался орден 
Мужества – за безупречное выполне-
ние воинского долга, врученный по-
смертно. 

Дань памяти земляку отдали кур-
санты СПК «Беркут», вставшие в по-
чётный караул у могилы солдата Сер-
гея Коршунова на сельском погосте в 
метельный январский день. Пришли 
и те, кто помнит и чтит его память – 
учащиеся ПУ-25, педагоги, работни-
ки музея. 

- Нет, не зря отдал Сергей свою 
жизнь за Отчизну, её мирных жите-
лей. Честь и слава солдату, ценой 
своей жизни остановившему зло тер-
роризма, – сказал заместитель главы 
Александровского сельского поселе-
ния, участник боевых действий на 
Северном Кавказе И.А. Герцен. 

Нам показалось, как неуловимо 
менялись молодые лица участников 
памятного мероприятия. Словно 
внутренне взрослея… 

Потом в музее за поминальной 
трапезой была просмотрена видеоза-
пись 20-летней давности с похорон 
Сергея. И было это, как письмо из 
вечности, как обращение к нам всем – 
к мирному будущему. 

Мы не забудем тебя, Сергей. Наша 
тебе благодарность и светлая память… 

 

 • В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  
заведующая Музеем  
истории и культуры 

ШАГНУЛ В ВЕЧНОСТЬ 

МУП «Жилкомсервис» и частные 
предприятия имеют равные воз-
можности для участия в конкурс-
ных процедурах. Хотя мы находим 
пути и возможности, чтобы эти 
работы достались именно вам.  А 
то, что руководителям вашим, яко-
бы, не помогаем – не надо никому 
лукавить. Ситуация в коммуналь-
ном хозяйстве у меня на ежеднев-
ном личном контроле, а совещаний 
разного уровня по коммунальным 
проблемам проводится больше, 
чем по всем иным вопросам вместе 
взятым. Но мы не можем заменить 
работу руководства, юристов и 
экономистов вашего предприятия, 
которые должны заниматься посто-
янным анализом финансовой си-
туации и искать варианты решения 
проблем. Кроме того, может быть, 
не все знают, что с 2006 года ком-
мунальная сфера в соответствии со 
131-ФЗ «Об основах организации 
местного самоуправления» не от-
носится к полномочиям районного 
уровня, и с 1 января 2006 года ком-
мунальные предприятия переданы 
поселениям. 

Но я, проработав в общей слож-
ности 14 лет Главой района, знаю и 
хорошо понимаю значение этой 
отрасли для населения, и всегда 
подчёркиваю: не будет тепла и 
воды – не будет ничего. Не пони-
маю, как можно говорить о том, 
что район не поддерживает пред-
приятие. В газете публикуется ин-
формация о выделении значитель-
ных сумм на выравнивание финан-
совой ситуации, на модернизацию 
и приобретение техники, на пога-
шение различных задолженностей. 
А между тем, эти средства должны 
быть направлены на давно заплани-
рованное строительство так назы-
ваемого социального дома, в кото-
ром бы предоставлялись квартиры 
для работников социальной сферы, 
для медиков и педагогов - сегодня 
из районного бюджета оплачивается 
аренда жилья для 14 бюджетников. 
Закрыт целый ряд программ и проек-
тов социальной направленности, в 
том числе установка станции водо-
очистки в районе рыбокомбината. И 
связано это исключительно с тем, что 
значительные бюджетные средства 
направляются на поддержание ком-
мунального предприятия». 

И далее были озвучены конкрет-
ные суммы по годам: в 2011 г. –       
14 млн. 310 тыс. руб., в 2012 г. –     
18 млн. 079 тыс. руб., в 2013 г. –    
32 млн. 872 тыс. руб., в 2014 г. –   
36 млн. 872 тыс. руб. Цифры, гово-
рящие сами за себя. Для сравнения 
были приведены и суммы средств, 
выделенные из районного бюджета 
на поддержку ЖКХ в предыдущую 
пятилетку: в 2006 г. – 3 млн. 58 
тыс. руб., в 2007 г. – 5 млн. 111 тыс. 
руб., в 2009 г. – 3 млн. 100 тыс. 
руб., 2009 г. – 2 млн. 634 тыс. руб. 
Как было сказано, даже эти доста-
точно скромные суммы выделялись 
исключительно в соответствии с 
действующим в то время федераль-
ным законодательством. И уже осе-
нью 2010 года сумма средств была 
резко увеличена до 7 млн. 724 тыс. 
руб. – предложение администрации 
тогда поддержал вновь избранный 
состав депутатов Думы района. 

 - Средства на модернизацию 
ЖКХ и приобретение специализи-
рованной техники – это не что 
иное, как повышение эффективно-
сти вашей работы, снижение за-
трат, энергосбережение, - сказал 
А.П. Жданов. – Поэтому, слыша 
сегодня реплики о том, что «всё это 
приобретается не для нас», хочу 
спросить: а для кого? 

  Ещё одним камнем преткнове-
ния для авторов обращения и ра-
ботников предприятия является 
ставка тарифа первого разряда – 
3919 рублей, якобы рассчитанная 
экономической службой предпри-
ятия, заложенная в тарифы и утвер-
ждённая в коллективном договоре 
предприятия для исчисления зара-
ботной платы работников. Однако 
ставка эта, как выясняется, не была 
утверждена в РЭК, а опираться на 
неё, что называется, самостоятель-
но – у предприятия просто нет 
средств, так как нет прибыли. По-
этому и ожидаемого повышения 
заработной платы не происходило. 
В ответе на обращение, подготов-
ленном Департаментом по работе с 
органами местного самоуправле-
ния, говорится по этому поводу 
следующее: «Планом финансово-
хозяйственной деятельности МУП 
«Жилкомсервис» увеличение раз-
мера базовой тарифной ставки ра-
бочего первого разряда с 2437 до 
3919 рублей предусмотрено не 
было, и в тарифы, утверждаемые 
Департаментом тарифного регули-
рования Томской области на 2013, 
2014 годы, была заложена тариф-
ная ставка рабочего первого разря-
да в размере 2437 рублей». Что 
касается уровня средней заработ-
ной платы, то, согласно официаль-
ным статистическим данным, он 
составляет около 25 тыс. руб., за 
октябрь 2014 года статистика пока-
зывает цифру 27 тыс. руб. А не 17 – 
20 тыс. руб., как указано в обраще-
нии к Губернатору. 

 До работников предприятия 
была доведена подробная инфор-
мация о многочисленных долгах 
предприятия, резко возросших с 
2013 года, о договорённостях адми-
нистрации района с федеральными 
и частными структурами об от-
срочке и графиках их погашения. 
Так, на 31 декабря 2013 года креди-
торская задолженность предпри-
ятия составляла 31 млн. руб., ровно 
через год – на 31 декабря 2014 года 
она снизилась до 13 млн. руб. Гово-
рили и о кадровых переменах на 
предприятии. 
     Очевидно, что единственное в 
районном центре коммунальное 
предприятие переживает далеко не 
лучшие времена. Но, как было ска-
зано, ситуация всё-таки имеет тен-
денцию к выравниванию. Однако, 
чтобы положение дел улучшилось 
настолько, чтобы это заметно отра-
зилось и на уровне оплаты труда 
работников, должны быть предпри-
няты меры, связанные как с опти-
мизацией производства, так и с 
повышением эффективности и ка-
чества работы. По мнению Главы 
района, другого пути просто нет. 
 

 • подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ПОВЕСТКА 
пятьдесят девятого очередного  

собрания Думы  
Александровского района  

второго созыва 
 

   29.01.2015                                                 14.15 
 

1. О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский рай-
он». 

2. О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социально - экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский 
район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года». 

3. О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории 
Александровского района на 2013 - 2015 годы 
на период до 2020 года». 

4. Об утверждении Перечней должностей.  
Разное. 

• С.Ф. ПАНОВ, 
председатель Думы  

Александровского района  
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ 
 

О проведении антизаморных мероприятий 
  

В настоящее время в связи с резким измене-
нием среднесуточных температур и обильны-
ми осадками в виде снега ухудшаются условия 
зимовки водных биологических ресурсов в 
водоёмах района, то есть отмечаются предза-
морные и заморные явления. 

В этой связи в целях предупреждения гибе-
ли водных биологических ресурсов на водо-
ёмах района, просим глав сельских поселений, 
рыболовов-любителей, индивидуальных пред-
принимателей и всех желающих жителей рай-
она оказать содействие в организации меро-
приятий: изготовление отверстий в ледяном 
покрове, очистка открытых ручьёв у уреза во-
ды в водоёмах, принудительная подача кисло-
рода в водную среду. 

• А.В. ФИСЕНКО, 
первый заместитель главы  
Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.12.2014 г.         с. Александровское                 № 556 

  
 Об  утверждении  тарифа  на  пассажирские 
перевозки по муниципальному городскому 
автобусному маршруту с. Александровское 

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунк-
том 11 части первой статьи 37 Устава Алексан-
дровского сельского поселения, 

  

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 
2015 года тариф  на пассажирские перевозки по 
муниципальному городскому автобусному мар-
шруту с. Александровское, предоставляемые 
МУП «Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, в размере 15 руб. 00 копеек. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 
2015 года постановление администрации Алек-
сандровского сельского поселения от 11.12.2012 
№ 398 «Об  утверждении  тарифа  на  пассажир-
ские перевозки по муниципальному городскому 
автобусному маршруту с.  Александровское». 

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в 
установленном законодательством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы Александровского сельского поселения 
И.А. Герцена. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, 
глава Александровского  

сельского поселения  
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