
 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 1. Номер подписан в печать 
09.01.2017 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 10.01.2017 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

10  января  2017  г .  №  1  (2669)  8 

Разное 
►Куплю 2-комнатную квартиру 
в 2-квартирнике, небольшой дом. 
Рассмотрим другие варианты. Т. 
8-923-402-31-36 

Информация. Реклама. Объявления  

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ И  

ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 
 

ДОРОГО  
ПОКУПАЕМ  

 

ШКУРКИ СОБОЛЯ 
 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
 

Специальная высокая 
цена за тёмные и седые! 

 

Ярко-седые до 18 000 руб. 
 

Т. 8-922-176-83-14, 8-929-224-52-22,  
8-922-159-38-18. 

ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике (74 кв.м.). 
Цена и торг при осмотре. Т. 8-913-
101-63-70 
►ружьё МЦ 21-12. Т. 8-913-116-23-37 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.         Т. 8-913-115-70-00,  
8-923-417-55-05.                                   св-во: 70 001376818 

Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Алек-
сандровского района выражает са-
мые искренние соболезнования 
Атабаевой Гульнар Гуморбековне в 
связи с тяжёлой утратой горячо 
любимого мужа 

 

БЕРДЫГОЖАЕВА 
Ыйманалы Абдынасыровича 

 
Отдел судебных приставов выра-
жает глубокое соболезнование Айт-
кожоевой Асель Курманкалиевне, 
всем родным и близким в связи со 
смертью горячо любимого дяди, 
мужа, отца, брата 

 

БЕРДЫГОЖАЕВА 
Ыйманалы Абдынасыровича 

 
Диспетчеры аварийной службы 
МУП «ЖКС» выражают искреннее 
соболезнование семье Бердыгожае-
вых по поводу смерти отца и мужа 
 

БЕРДЫГОЖАЕВА  
Ыйманалы Абдынасыровича 

ТЦ «Мона Лиза» (отдел мужской одежды) 
 РАСПРОДАЖА НА ЧАСТЬ ТОВАРА: 
 

● куртки мужские - от 2 до 5 тыс. руб.; 
● костюмы спортивные - 450 руб.; 
● свитера, рубашки - 350 руб.; 
● джинсы - 400 руб. и другое; 
● много для подростков. 

Степаненко Н.В.                                  св-во: 70 000993435 

Семьи Козыревой Л.В., Серебреннико-
вой Л.Я., Асановой Г.Н. и Серебреннико-
вой О.В. выражают глубокое соболезно-
вание сыну Ивану Сергеевичу, всем род-
ным по поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 

 

ГУЗЕЙ Лидии Филипповны 
 Светлая ей память. 
 
Все семьи Мауль, Бухановых, Михайло-
вых, Васильевых приносят свои соболез-
нования Гузей Ивану Сергеевичу, Мауль 
Елене, Евтушенко Ларисе Фёдоровне, 
всем родным по поводу кончины доро-
гой мамы, бабушки, прабабушки, тёти 

 

ГУЗЕЙ Лидии Филипповны 
 Вечная ей память. 
 
Выражаем искреннее соболезнование 
Гузей Ивану Сергеевичу по поводу кон-
чины горячо любимой матери 

 

ГУЗЕЙ Лидии Филипповны 
 Скорбим. 

Одноклассники 

Семьи Монаковых и Кухты прино-
сят глубокие соболезнования Дру-
жининой Любови Ивановне, её 
семье в связи со смертью дорогого 
отца 

 

ЛОБОВА Ивана Михайловича 
 
Выражаем искреннее соболезнова-
ние Дружининой Любови Иванов-
не в связи со смертью горячо лю-
бимого папы 

 

ЛОБОВА Ивана Михайловича 
 

Светлая ему память. 
 

Краснокутская, Амельченко, Климова 

Коллектив администрации Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения  
выражает искренние соболезнова-
ния Мауль Е.И. по поводу смерти 

 

БАБУШКИ 

ВНИМАНИЕ!  ДО 21 ЯНВАРЯ 
в магазине «ВИЗИТ»  
(АНГРЭ)  СКИДКА 30 % 
на одежду, обувь  
и головные уборы! 

св-во: 70 000550934 

Отдел судебных приставов выража-
ет глубокое соболезнование Шеро-
новым Снежане и Андрею, родным 
и близким в связи со смертью род-
ного человека 

 ШЕРОНОВА 
Сергея Владимировича 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 1 (2669) ■ ВТОРНИК ■ 10 ЯНВАРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На первой в 2017 году еженедельной расширенной планёрке в ад-
министрации района обсудили наиболее актуальные вопросы и проблемы сегодняш-
него дня. Приоритетной темой стали итоги продолжительных новогодних выходных 
дней. Глава района И.С. Крылов отметил, что в районе, как и в целом по области, не 
допущено ни одной чрезвычайной ситуации. В морозные дни все службы жизне-
обеспечения населения сработали эффективно, чётко и слаженно. Глава района вы-
разил благодарность работникам коммунальной сферы, медикам, работникам куль-
туры за особенно напряжённый режим работы в праздничные дни. 
 
■ Благодарность за повышенную ответственность. Глава Александровского сель-
ского поселения Д.В. Пьянков со страниц районной газеты выражает благодарность 
руководству и работникам МУП «Жилкомсервис» за безаварийную работу в дни 
продолжительных новогодних и праздничных дней, а также всем руководителям 
учреждений, организаций всех форм собственности, кто следил за состоянием под-
ведомственных зданий и сооружений и не допустил проблемных ситуаций на вве-
ренных им объектах. 
 
■ Занятость. По информации директора Центра занятости населения Александров-
ского района М.А. Мироновой, предварительные данные о состоянии безработицы в 
районе признаны неплохими. На конец декабря 2016 года уровень безработицы со-
ставлял 4,7 % - цифра эта оставалась неизменной на протяжении трёх последних 
месяцев прошлого года. Руководитель службы также проинформировала о том, что 
в наступившем году главный акцент в работе учреждения будет сделан не на выпла-
ту пособий по безработице, а на активизацию образовательных программ и трудоуст-
ройство граждан. 
 
■ Государственные услуги. В местном отделении МФЦ «Мои документы» в декаб-
ре оказано 1 506 услуг, в том числе в последнюю рабочую неделю, когда учрежде-
ние работало до 19.00 - 414 услуг. Всего в 2016 году центром оказано 12 330 услуг 
жителям Александровского района.  
 
■ Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2016 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 28 актов гражданского состояния. Из них 11 - о рождении,  
4 - о смерти, 3 - о заключении брака, 5 - о расторжении брака, 2 - об установлении 
отцовства, 1 - об усыновлении, 2 - о перемене имени. 
За 2016 год зарегистрировано 297 актов гражданского состояния. Из них 78 -         

о рождении, 97 - о смерти, 45 - о заключении брака, 44 - о расторжении брака, 19 - 
об установлении отцовства, 3 - об усыновлении (удочерении), 11 - о перемене имени.  
 
■ На радость александровцам. Порадовали своей фирменной продукцией к ново-
годним праздникам жителей районного центра местные пищевики. Так, хлебозавод 
ИП Ю.А. Куксгаузен изготовил партию тортов по новой рецептуре, максимально 
приближённой к домашним, чем привлёк повышенное внимание сладкоежек. Торты 
«Муссовый», «Красный бархат», «Морковный» пожелали видеть на своём новогод-
нем столе многие александровцы, а всего изготовили 150 кг тортов 9 наименований 
(для сравнения: в 2015 году приготовили 6 видов тортов общим весом 100 кг).          
В пищевом цехе магазина «Любимый» также подготовились к новогодним праздни-
кам основательно: кроме набирающих популярность нескольких видов свежайших 
хлебобулочных изделий, хозяек порадовал большой выбор готовых блюд к новогод-
нему столу - как традиционных, так и новинок, а также вкусная селёдочка собствен-
ного посола. 
 
■ Отдых. Во время новогодних каникул сотни александровцев воспользовались 
услугами проката коньков на стадионе «Геолог» и лыжного инвентаря на лыжной 
базе ДЮСШ. Выше всяких похвал в этом году ледяная горка в снежном городке, 
катания с которой шли в непрерывном режиме. Коррективы в процесс активного 
отдыха внесли только несколько морозных дней.  
Единственной проблемой, о которой в редакцию газеты сообщили сами жители, 

стало совершенно недостойное поведение отдельных граждан в снежном городке и 
на лыжной трассе. Так, 1 января женщина (!) средних лет в присутствии детей, в том 
числе собственного ребёнка, позволила себе сквернословить таким отборным матом, 
что у тех, кто это слышал, даже не нашлось слов ей возразить. А на лыжне, там, где 
ходят только на лыжах, опять нашлись желающие погонять на снегоходной технике. 
Комментировать такие вещи с точки зрения здравого смысла сложно: если у таких 
людей - независимо от пола, изначально заложено очень мало внутренней культуры, 
свойственной нормальному человеку, то им, наверное, никто не сможет объяснить: 
что такое хорошо, а что такое плохо.  
 
■ В период с 31 декабря по 8 января в службе скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 204 обращения, из них 53 обслужены амбула-
торно и 151 на дому. 24 человека госпитализированы. С ОРВИ обратились 36 паци-
ентов, в числе которых 8 взрослых. Выполнено 4 сан. задания: в Ларино, Назино, 
Лукашкин Яр и Стрежевой. 

Коротко Руководители государства  
поздравили Губернатора  

и жителей Томской области 
 

Поздравления с Новым 2017 годом 
Губернатору С.А. Жвачкину и жите-
лям Томской области направили Пре-
зидент России, председатель прави-
тельства, главы обеих палат Феде-
рального Собрания РФ. 

 
«Мы всегда с особыми чувствами 

ждём эти замечательные праздники, 
связываем с ними надежды на перемены 
к лучшему, исполнение заветных жела-
ний. Пусть 2017 год будет благополуч-
ным для вас и ваших близких, принесёт 
успехи в делах, взаимопонимание и ра-
дость дружеского общения», - говорится 
в поздравлении Президента России Вла-
димира Путина.  

«Пусть новый год откроет новые 
возможности в осуществлении планов и 
интересных проектов в самых разных 
областях. И пусть 2017-й будет благопо-
лучным и счастливым», - пожелал в сво-
ём поздравлении глава правительства 
Д.А. Медведев. 

«Уходящий год каждому принёс что-
то своё, дал новый опыт, подарил наде-
жды и планы на будущее. Главное - все-
гда верить в себя и своё Отечество, и 
тогда мы сможем осуществить всё заду-
манное, сделать жизнь лучше и интерес-
нее, а нашу любимую страну - сильной и 
процветающей», - написала председа-
тель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ В.И. Матвиенко. 

«Пусть в 2017 году сбудутся ваши 
заветные мечты и воплотятся в жизнь 
намеченные планы. Здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия и всего 
наилучшего!» - пожелал в новогоднем 
поздравлении председатель Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
РФ В.В. Володин.                                    ■ 

 

Дорогие жители  
Томской области! 

 

От имени коллектива ГУ-Отделения 
ПФР по Томской области и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством! 

Этот семейный и любимый праздник 
мы всегда встречаем с самыми светлы-
ми чувствами и искренними надеждами 
на добрые перемены. Вместе с тем, мы 
подводим итоги года прошедшего и 
строим планы на год будущий. 

Уверен, что наступающий новый год 
станет для всех нас годом мира и согла-
сия, еще одной ступенью жизненного 
подъёма, принесёт радость, благополучие 
и новые возможности в каждый дом! 

Желаю вам счастья, крепкого здоро-
вья, радостных и желанных событий, 
прекрасного настроения, домашнего 
тепла и уюта! 

 
С уважением,                 ● Д.Б. МАЛЬЦЕВ, 

управляющий ГУ-Отделением ПФР  
по Томской области  

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ»  
на 2017 год  

 

- самостоятельное  
  получение в редакции -  
 

 300 рублей, 
 

- электронная версия -  
 

 192 рубля, 
 

- корпоративная доставка - 
 

 300 рублей  
 (не менее 5 экземпляров). 
 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 

 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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С 31 декабря 2016-го по 8 янва-
ря 2017 года врачи томских род-
домов приняли 206 ребятишек,     
из них 98 девочек и 108 мальчиков. 

 
Первый ребёнок 2017 года в Том-

ске - мальчик, его вес 2 900 граммов, 
рост 49 см. Малыш появился на свет 
в родильном доме № 4 в 00.05 1 янва-
ря нового года. 

По данным станции скорой меди-
цинской помощи, в новогодние кани-
кулы медпомощь понадобилась 7 030 
томичам, в прошлом году таких обра-
щений было почти на тысячу больше 
(7 954). На вызовы в связи с травма-

ми медики выезжали 482 раза, в 97 
случаях это были уличные травмы.         
В ледовых городках и при катании    
с горок травмы получили 13 человек, 
в том числе трое детей. От пиротех-
ники в новогоднюю ночь, по данным 
«скорой», никто не пострадал. 

В новогодние каникулы за меди-
цинской помощью с симптомами пе-
реохлаждения и обморожения обра-
тились 10 томичей (восемь человек с 
общим переохлаждением, один с 
признаками обморожения). Все паци-
енты были доставлены в медицин-
ские учреждения Томска, госпитали-
зированы и прошли лечение. 

По данным Томского областного 
наркологического диспансера, в пе-
риод с 31 декабря по 1 января в пункт 
медпомощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения, 
поступлений не было. За остальные 
дни медики приняли 68 человек. Для 
сравнения, в новогодние каникулы 
2016 года - 239 человек. 

На круглосуточные «горячие ли-
нии» Департамента здравоохранения 
жители региона позвонили 2 396 раз. 
Самыми актуальными стали вопросы 
по режиму работы аптек, медучреж-
дений и стоимости лекарственных 
препаратов. 

 

Для справки: в новогодние ка-
никулы 2016 года в Томске родилось 
266 детей (155 мальчиков и 111 девочек). 

 

● Пресс-релиз от 09.01.2017 

Коммунальное предприятие от-
носится к тем, где работа не пре-
кращается ни на один день – систе-
ма тепловодоснабжения функцио-
нирует без перерывов. В период 
продолжительных новогодних ка-
никул кратно возрастает ответст-
венность коммунальщиков за обес-
печение безопасности населения.  

 
Оценивая итоги работы предпри-

ятия в период новогодних каникул, 
директор МУП «Жилкомсервис» В.В. 
Марченко считает, что со своими 
обязанностями коммунальщики спра-
вились относительно нормально.  

- За исключением отдельных мо-
ментов, - рассказывает директор 
предприятия. - Это касается органи-
зации работы ас. машин. На сего-
дняшний день срок выполнения зая-
вок дошёл до 16 дней, и надо при-
знать, что это наш «печальный ре-
корд». Я приношу извинения нашим 
жителям за доставленные неудобства. 
Однако у такой сложной ситуации 
имеется и объективная причина: две 
привлечённые частные ас. машины в 
морозные дни по понятному реше-
нию их собственников не выходили 
на линию, а своих сил нам просто не 
хватает. Число септиков в селе в по-
следние годы увеличилось значитель-
но, а парк специализированной тех-
ники не только остаётся на прежнем 
уровне, но и стремительно ветшает, 
техника постоянно выходит из строя, 
не хватает запасных частей. Наши 
неоднократные письменные обраще-
ния в органы власти о выделении 
средств на приобретение новой ас. 
машины пока остаются без ответа. 
Считаю, что только силами предпри-
ятия мы эту проблему снять не смо-
жем. Прошу александровцев с пони-
манием и терпением относиться         
к существующей ситуации. Всё, что     
в наших силах, поверьте, мы делаем. 
Конечно, свою негативную роль сыг-
рали сильные морозы, когда в отдель-
ные дни машины просто не могли 
работать. У нас даже есть два случая 
обморожения наших работников:       
у одного прихватило руки во время 
работы на зимнике, у другого -           

у ас. машины. К счастью, всё обош-
лось без последствий и обращений    
к медикам.  

Если говорить о зачистке дорог. 
Да, техника выезжала не каждый 
день. Считаю, что в новогодние дни 
наши работники тоже имеют право 
на дополнительный отдых. В мороз 
дни были актированными. Но зимни-
ки мы не запустили, да и централь-
ные улицы в относительно нормаль-
ном состоянии. Что касается перифе-
рийных улиц - в ближайшие дни поря-
док наведём. 

Не могу не сказать и о том, что 
было зафиксировано несколько слу-
чаев перемерзания воды в многоквар-
тирных домах. Здесь мы хорошо от-
работали совместно с УК Б.Ф. Бай-
рамбекова. Оперативно и чётко уст-
раняли возникшие проблемы. Но дол-
жен заметить: практически во всех 
случаях жильцы домов не приложили 
ни малейших усилий для утепления 
тепловодосетей, не позаботились о 
своём комфорте и безопасности. Счи-
таю, такую позицию потребительской 
и безответственной. В частных до-
мах, конечно, такого не встретишь. 

А если говорить в целом, мы ста-
рались выполнять возложенные на 
нас обязанности максимально добро-
совестно и ответственно, понимая, 
что от качества нашей работы напря-
мую зависит комфортная и безопас-
ная жизнь людей. В дома александ-
ровцев своевременно и бесперебойно 
подавались тепло и вода, вывозились 
твёрдые и жидкие бытовые отходы, 
зачищались от снега улицы села и 
зимние трассы. В соответствии с за-
ранее согласованными планами и 
рабочими графиками новогодние дни 
были рабочими для нескольких де-
сятков работников предприятия - это 
операторы котельных, водители ас. 
машин, дежурной и аварийной техни-
ки, слесари теплоснабжения, газовых 
служб и КИПа, ответственные по под-
разделениям мастера и механики, дру-
гие специалисты. Всех их я хотел бы 
поблагодарить за добросовестное отно-
шение к выполнению своих обязан-
ностей на каждом рабочем месте. 
Морозный период в нашем регионе 

продолжается, поэтому мы продолжа-
ем работать в усиленном режиме. 

 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

На темы дня 

Коммунальные итоги новогодних каникул 
Вряд ли найдётся такой человек, 

который не хотел бы быть здоро-
вым, не хотел бы себя всегда пре-
красно чувствовать и быть полным 
энергии. Но почему-то часто жела-
ния иметь здоровое тело в корне 
расходятся с тем, что люди для это-
го делают, а точнее говоря, не дела-
ют. Иными словами, здоровье - это 
ресурс, который мы день ото дня 
расходуем. Неэкономно, жадно, не 
восполняя запас. Стоит ли удив-
ляться, что с возрастом появляют-
ся те или иные заболевания, само-
чувствие начинает оставлять же-
лать лучшего. Поэтому, какими бы 
начальными данными не одарила 
нас природа, нельзя бездумно тран-
жирить этот ресурс. 

 
Наш организм требует бережного 

к себе отношения. И в первую оче-
редь обеспечить это можно, ведя здо-
ровый образ жизни. Понятие это 
очень широкое, включающее в себя 
массу пунктов. 

Во-первых, это сбалансированное 
питание - наш организм нуждается в 
источнике энергии, но не любая пища 
идёт ему на пользу. Правильно по-
добранный рацион снабжает орга-
низм всем необходимым, что обеспе-
чивает нормальный обмен веществ. 

Конечно же, хотя питание являет-
ся крайне важным пунктом, одно-    
го его недостаточно. Необходима и 
достаточная физическая активность. 
Прогулки, спорт, утренняя зарядка - 
всё это позволяет держать тело в от-
личной форме, дарит бодрость и 
энергию. Отсутствие физической ак-
тивности ведёт к массе проблем. 

Следующим пунктом важно отме-
тить гигиену. Соблюдение хотя бы 
элементарных правил гигиены явля-
ется необходимым условием здоро-
вья. Поручни общественного транс-
порта, деньги, это те вещи, которых 
мы, как и тысячи других людей, каса-
емся ежедневно, а значит, после них 
нужно обязательно мыть руки. Ко-
нечно, не стоит доходить до фанатиз-
ма в вопросах чистоты, но здоро-    
вая гигиена просто необходима для 
здоровья. 

Вредные зависимости - даже зная 
о том, сколь негативно они влияют на 

здоровье, многие от них не отказыва-
ются. В тоже время, сделав над собой 
усилие, можно заметить, как улуч-
шится самочувствие, если, к примеру, 
бросить курить. 

Также, говоря о здоровом образе 
жизни, стоит сказать о том, как, важ-
но избегать стрессов, своевременно 
обращаться к врачу при обнаружении 
симптомов заболеваний. Также важен 
самоконтроль, который сегодня не 
сложно осуществлять, благодаря со-
временным аппаратам (например, для 
этих целей вы можете приобрести 
тонометр). 

 

Почему важно вести здоровый 
образ жизни? 

 

Разделим список причин, кото-
рые должны вас заставить за-
думаться над своим здоровьем, на      
3 блока: вредные зависимости, пра-
вильное питание, спорт. 

 

Итак, избавиться от вредных 
зависимостей необходимо для того, 
чтобы: 

 

1. Долго жить. Этот пункт ставим на 
первое место, ведь крепкое здоровье 
обеспечивает долголетие. Долго жить 
нужно, чтобы многое успеть, многое 
увидеть и познать. 
 

2. Не нанести себе психологических 
травм. 
 

3. Построить хорошую карьеру. 
Каждый из нас знает историю о том, 
как сильный и успешный человек, 
пристрастившись к алкоголю или 
наркотикам, закончил свою жизнь «на 
дне». Кроме того, во многих извест-
ных компаниях берут на работу ис-
ключительно людей без вредных за-
висимостей. 
 

4. Получать удовольствие от жизни. 
 

5. Быть красивыми. Никто не хочет 
однажды испугаться своего отраже-
ния в зеркале. Жёлтые зубы и сухая 
кожа от курения, пивной живот, цел-
люлит у женщин от употребления 
крепкого спиртного и низкой физиче-
ской активности - вот какие «досто-
инства» для внешности дарят вред-
ные зависимости. 
 

6. Иметь здоровых детей. 
 

7. Быть зажиточным. Если подсчи-
тать, сколько денег можно сэконо-

мить, не покупая сигарет и 
алкоголя, - то можно сильно 

удивиться. Хватило бы и на абоне-
менты в фитнес-клуб, и на увлека-
тельные путешествия, и на сеансы 
массажа. 
 

8. Иметь достойного спутника 
жизни. Если вы хотите удачно же-
ниться или выйти замуж - поверьте, 
здоровый образ жизни станет огром-
ным помощником для создания семьи. 

 

Правильное питание. Следить за 
содержимым своей тарелки необхо-
димо, чтобы: 
 

9. Быть здоровым. Все водители пре-
красно знают, насколько важно зали-
вать в автомобиль качественный бен-
зин. Также и с человеческим организ-
мом. Не хотите «ломаться» и долго 
«быть на ходу» - кушайте только по-
лезную еду, которая лечит, а не калечит. 
 

10. Иметь подтянутую фигуру да-
же в зрелом возрасте. 
 

11. Защититься от онкозаболеваний. 
Канцерогенная еда обычно вкусная, 
но разве стоит минутное удовольст-
вие вашей жизни? 
 

12. Быть энергичным и долго не  
уставать. Наш организм тратит мно-
го энергии на то, чтобы переварить 
тяжёлую пищу. Фрукты, овощи, зе-
лень, орешки - дают нам силы на це-
лый день. 
 

13. Обеспечить здоровье и долгую 
жизнь своей семье. Вы можете стать 
примером и вдохновителем для своих 
родителей, детей, супруга(и). Если вы 
приучите свою семью правильно и 
вкусно питаться - обеспечите им 
энергичную здоровую жизнь. 

 

Спорт. Вести активный образ 
жизни необходимо для того, чтобы: 
 

14. Улучшить качество жизни. 
Спортивный, подтянутый человек мно-
гое успевает и нравится людям, что 
очень помогает в межличностном об-
щении. 
 

15. Нравиться себе. 
 

16. Быть способным себя защи-
тить физически и помочь другим. 
 

17. Качественно расширить круг 
общения. 
 

18. Встретить старость с улыбкой 
на лице и провести её активно. 
 

● Т.В. КОРОБОВА,  
фельдшер кабинета медицинской  

профилактики районной больницы 

Здоровье 

Почему важно вести здоровый образ жизни? 
Новогодние каникулы  

система ЖКХ Томской области 
прошла без аварий 

 

Как сообщил начальник Депар-
тамента ЖКХ и госжилнадзора 
Томской области Ю.И. Баев, в но-
вогодние каникулы коммунальное 
хозяйство региона работало без 
срывов и перебоев в подаче тепла. 

- За время десятидневных кани-
кул не произошло ни одной серьёз-
ной аварии или происшествия на 
коммунальных объектах и магист-
ральных сетях, - подчеркнул Ю.И. 
Баев. - Небольшие порывы в кварти-
рах и частных домах, с которыми 
оперативно справились УК и собст-
венники, возникали в Асиновском и 
Томском районах. Кроме того, за-
фиксирован сбой в подаче водоснаб-
жения на одной из улиц села Криво-
шеина, где сейчас работают опера-
тивные бригады. 

В преддверии каникул муниципа-
литеты и предприятия ЖКХ создали 
нормативные запасы топлива, в част-
ности, 22,5 тыс. тонн угля (111 %) и 
0,54 тыс. тонн нефти (134 %). Сфор-
мировали аварийно-восстановитель-
ные бригады и утвердили графики 
круглосуточных дежурств. В посто-
янной готовности находились две 
автономные передвижные котельные 
мощностью 2 МВт каждая в сёлах 
Парабель и Копылово, а также 66 пе-
редвижных дизель-электрических ус-
тановок общей мощностью 6,6 МВт. 
В круглосуточном режиме с 31 де-
кабря 2016 года отработали все еди-
ные диспетчерские службы муници-
пальных образований. 

Для справки: жилищный фонд 
Томской области насчитывает 32 797 
многоквартирных жилых домов, 542 
котельных, протяжённость тепловых 
сетей составляет 1 521 км, водопро-
водных - 3 021 км. На подготовку к 
осенне-зимнему периоду и формиро-
вание аварийного запаса регион на-
правил 1 489 млн. рублей, в том чис-
ле 746 миллионов на приобретение 
топлива. 

● Пресс-релиз от 09.01.2017 

В новогодние каникулы в томских  
роддомах появилось на свет 206 детей 

Длительные новогодние кани-
кулы в Томской области, когда 
были усилены меры общественной 
безопасности, прошли без серьёз-
ных происшествий. С 1 по 9 января 
в регионе было зарегистрировано 
на 13,2 % правонарушений мень-
ше, чем годом ранее, - 1 608 против 
1 853. 

 
Как сообщил заместитель губер-

натора Томской области по вопросам 
безопасности И.В. Толстоносов, в 
новогодние каникулы 2017 года про-

изошло снижение практически по 
всем видам преступлений, а в ново-
годнюю ночь в регионе вообще не 
было зарегистрировано ни одного 
грабежа или разбоя. 

По сравнению с началом прош-
лого года в первые восемь дней 2017 
года уменьшилось количество краж -         
с 832 до 588, грабежей - с 87 до 58, 
разбоев - с 6 до 3, случаев нанесения 
тяжкого вреда здоровью - с 34 до 26  
и пожаров - с 34 до 3. Кроме того,     
в эти новогодние каникулы в Том-
ской области не было погибших в 

дорожно-транспортных 
происшествиях и по-
жарах, в то время как в 
прошлом году в это 

время погибло, соответственно, по 
пять человек. 

- Принятые накануне повышенные 
меры безопасности себя оправдали - 
все службы правопорядка, спасения и 
пожаротушения сработали чётко и 
слаженно. Выражаю благодарность 
органам управления и всем силам, 
которые непосредственно реагирова-
ли на происшествия, оказывали жите-
лям области помощь и поддержку, - 
отметил И.В. Толстоносов. 

 

 
● Пресс-релиз от 09.01.2017 

Новогодние каникулы в Томской области стали  
одними из самых спокойных за последние годы 
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В истории Сибири было много 
архипастырей, прославивших труда-
ми суровый край. Но на особом месте 
в начале крещения Сибирских зе-
мель стоит святитель Филофей Ле-
щинский, митрополит Тобольский и 
Сибирский, в схиме Феодор. 

 
К началу 18 века на огромных про-

сторах Сибирской епархии размером 
30 миллионов квадратных вёрст от 
Урала до Тихого океана было всего 
160 православных церквей. В то вре-
мя среди коренного населения преоб-
ладали языческие верования. На про-
тяжении всего 17 века русское прави-
тельство не только не предпринимало 
шагов к христианизации местного на-
селения, но и запрещало любое рели-
гиозное вмешательство в их отноше-
нии. Какой-либо миссионерской дея-
тельности вообще не велось. Всё из-
менилось с восшествием на престол 
Петра I. Царь сместил с кафедры си-
бирского митрополита Игнатия, и из 
многих кандидатур на этот пост был 
отобран монах Киево-Печерской лав-
ры Филофей Лещинский. Наказ царя 
был таков: иерарх должен быть «не 
только доброго и благого жития, но и 
учёного, дабы он, будучи митрополи-
том в Тобольске, мог, Божьею помо-
щью, исподволь, в Китае и Сибири, в 
слепоте идолослужения закоснелых 
человек приводить в познание истин-
ного Бога». 

В 1702 году Филофей был рукопо-
ложен и посвящён в чин митрополита 
Сибирского. Повинуясь воле импера-
тора, митрополит Филофей с особым 
усердием отдавался миссионерско- 
му делу. При поддержке губернатора    
М. Гагарина Филофей предпринимал 
миссионерские путешествия по ре-
кам, на берегах которых обитали 
«инородцы». Как правило в состав 
экспедиции входило «судно гребцов, 
толмачей, знающих остяцкий язык и 
наречия, около 10 казаков для охра-
ны, имелось 2 000 рублей и достаточ-
ное количество вещей разного рода 
для подарков новокрещённым». 

Судно, выйдя из Тобольска, напра-
вилось вниз по Иртышу и, войдя в 
Обь, стало останавливаться во всех 
местах, где были жилища коренного 
населения. 

За всё время своего возглавления  
епархии Филофей регулярно совер-
шал миссионерские поездки, пытаясь 
привлечь «инородцев» к новой рели-
гии - православию. В своих обраще-
ниях и проповедях он увещевал слу-
шателей, в его проповеди говорилось: 
«Истинный Бог - дух не видим, а Ваш 
бог не более, как дерево. Истинный 

Бог, есть Творец всего, а Ваш Бог 
сделан Вашими руками. Истинный 
Бог помышляет обо всём и благотво-
рителен к имущим его, а Ваш Бог 
только разоряет Вас требованиями 
себе на жертву, не только нельмы и 
других рыб, но и лошадей, которые в 
Вашем месте и при Вашем состоянии 
дороги». 

О том, что пережил святитель за 
годы путешествий, можно писать прик-
люченческий роман. В 1713 году, 
столкнувшись с сильным сопротивле-
нием, Филофей без устали проповедо-
вал три дня. И под конец предложил 
утопить его, если во время крещения 
с кем-нибудь произойдёт что-нибудь 
плохое. В том же году миссионеров 
обстреляли из луков - одному свя-
щеннику пробили голову, другому 
плечо, монаху, воздевшему к небу 
руки, стрела прострелила ладонь. В 
митрополита Филофея стреляли из 
пищали, но пуля, пробив рясу, не тро-
нула тела. После этого в буре, разыг-
равшейся на Оби, миссионеры чуть 
не утонули. Отмечались чудеса исце-
ления Филофеем - излечились после 
крещения тяжело больная женщина-
ханты и хромой мальчик. В 1716 году 
мы видим его в Сургутском уезде 
(куда относились с. Нижне-Лумпо-
кольск - с. Александровское) в качест-
ве проповедника христианства здеш-
ним коренным жителям, и здесь его 
миссионерская деятельность была 
столь же успешна, в течение лета и 
осени этого года он обратил в христи-
анство до 3 500 душ обоего пола и 
положил основание православным 
церквам, в том числе и в нашем селе. 

Многие беды и лишения подорва-
ли здоровье митрополита, но он ус-
пешно продолжал свою деятельность. 
Добрая память о святителе сохраня-
лась очень долго. Жители Севера го-
ворили: «Бачка (батюшка) Филофей 
нас шипко-шипко любил». Святитель 
заботился и о духовном образовании 
в Сибирском крае. Основал в 1703 г. 
первую в Сибири славяно-греко-

латинскую школу для детей священ-
ников, каковые имелись тогда только 
в 4 городах европейской России. Бо-
лее того, он положил начало живым 
образным представлениям в наших 
краях, привнеся в Тобольскую жизнь 
особый жанр - театр семинаристов. 
Естественно, пьесы были исключи-
тельно духовного содержания. Разыг-
рывались они на площадке Тоболь-
ского кремля и назывались «позо-
рище» (от слова смотреть - зреть, взи-
рать). Так что кремлёвское «позо-
рище» 1705 года можно считать пер-
вым театром Сибири. 

Только в 70-летнем возрасте от-
пустил святителя Пётр I на покой       
и наградил государевой грамотой. 
Иерархи такой чести удостаивались 
очень редко. 

Похоронить себя старец велел у 
западных дверей монастырской Тро-
ицкой церкви г. Тюмени - «…вне 
церкви, на пути, дабы мимоходящие 
попирали ногами прах мой…», - как 
писал в завещании схимонах Феодор, 
митрополит Филофей. 

Трагична судьба честных останков 
святителя Филофея. В первые годы 
власти советов они были вырыты и 
сожжены. Есть даже акт об их сожже-
нии. Но энтузиасты, ревнители веры 
не оставили поиски. Они не верили до 
конца в уничтожение святыни. И од-
нажды, 4 августа 2003 года, после 
литургии Бог послал к священнику 
женщину с «тайной» - дочь протоие-
рея, бывшего благочинного Тюмени, 
передала завещание своего  отца, из 
которого следовало, что её отец - свя-
щенник - исповедовал перед смертью 
человека, который участвовал в тай-
ном перезахоронении останков Фило-
фея в 1923 году. Оказалось, они нахо-
дятся совсем рядом. 21 октября 2006 
года останки митрополита Филофея 
вернулись в Троицкий монастырь      
г. Тюмени. 

 
● В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  

заведующая Музеем истории и культуры 

31 декабря 2016 года жители рай-
онного центра Александр Алексан-
дрович и Эмилия Фёдоровна Горст 
отмечали юбилей свадьбы. Они, 
рука об руку, прошли супружеский 
путь длиной в 65 лет. С такой боль-
шой знаменательной датой их при-
шли поздравить Глава Александ-
ровского района И.С. Крылов, за-
меститель главы района О.В. Кари-
мова, председатель президиума Со-
вета ветеранов К.С. Сафонова и 
начальник Александровского отде-
ла ЗАГС Е.А. Панова. 

 
В ознаменование долголетней со-

вместной супружеской жизни 
начальник Александровского 
отдела ЗАГС Е.А. Панова зане-
сла имена супругов в районную 
«Книгу юбиляров». Выразив 
согласие идти дальше по жизни 
только вместе, деля пополам 
трудности и радости, заботы и 
мечты, Александр Александро-
вич и Эмилия Фёдоровна вновь 
были объявлены мужем и же-
ной, после чего скрепили свой 
железный союз крепким юби-
лейным поцелуем. Елена Анд-
реевна вручила супругам па-
мятное свидетельство о браке. 

- В Александровском районе такое 
событие происходит впервые, - отме-

тил с своём поздрав-
лении Глава Алек-
сандровского рай-
она И.С. Крылов. - 
Дорогие юбиляры, 
разрешите не только 
от себя лично, но    
и от всех жителей 
нашего района по-
здравить вас с та-
ким торжественным 
днём - днём же-
лезной свадьбы, сим-
волизирующей креп-
кие отношения, до-
казанные долгими 
годами. Хотелось бы 
пожелать вам сча-
стья, а самое глав-
ное - здоровья. То, 
что вы любите друг 

друга - доказано жизнью. Такие лю-
ди, как вы, достигли многого, дети, 
внуки и правнуки вас любят, ценят и 
уважают. 

Тёплые пожелания адресовала 
юбилярам и заместитель главы рай-
она О.В. Каримова: «Вы для нас при-
мер во всём. Такой пары, как вы, в 
нашем районе нет. И, наверное, даже 
в Томской области таких пар очень 
мало. На вас приятно смотреть. От 
вас исходит лучик добра, тепла и све-
та. Поэтому очень хочется, чтобы 
ваша семейная жизнь продолжалась. 
Живите долго и счастливо». 

Председатель президиума Совета 
ветеранов К.С. Сафонова пожелала 
«молодожёнам» отметить сотый юби-
лей совместной жизни. 

Гости вручили супругам цветы и 
памятные подарки. 

 
● Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Фото автора 

65 лет вместе! Святитель Филофей -  
апостол Сибири 

Юбилей Общество: по следам Макарьевских чтений 

     Историки отмечают митро-
полита Филофея как высоко 
просвещённого человека, та-

лантливого организатора, храмостро-
ителя. За четверть века его работы в 
Сибири количество церквей возрос-
ло до 448, в православную веру обра-
тилось до 40 тысяч инородцев. Фи-
лофей личным примером вёл за собой. 

 

Памятник святителю Филофею Лещинскому (г. Тюмень) является символом силы проповеди, 
любви и просвещения святого покровителя Сибири и Урала, служителя людям и Богу 

 

Официально 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Дума Александровского района в соответствии с решением от 
26.12.2016 № 93 проводит публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений в Устав Александровского района. 

Слушания состоятся 26 января 2017 года в 12.00 в здании ад-
министрации Александровского района по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8. 

С проектом изменений в Устав района вы можете ознакомить-
ся в местах обнародования муниципальных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации Александровско-
го района, 

2) библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс», расположенный по адресу: с. Александровское, ул. Лебе-
дева, 13, 

3) библиотеки сельских поселений Александровского района 
по месту их нахождения. 

Свои предложения и замечания на изменения в Устав района 
вы можете предоставить в срок до 23 января 2017 года в кабинет 
№ 20 администрации Александровского района, а также по теле-
фону и факсу: 2-46-00. 

Приглашаются все желающие.                           ■ 

Специалисты ПФР по домам не ходят! 
 

В Отделение ПФР по Томской области вновь поступают обра-
щения граждан о случаях телефонных звонков от незнакомых лю-
дей, которые просят назвать данные СНИЛС и паспорта для про-
верки начисленных средств пенсионных накоплений в НПФ.  

Отделение ПФР по Томской области обращает внимание на то, 
что специалисты Пенсионного фонда РФ не ходят по домам, не 
решают вопросы пенсионного обеспечения, а также не запрашива-
ют информацию о персональных данных по телефону! 

 

Будьте осторожны! Обо всех подозрительных фактах сооб-
щайте по телефону «горячей линии» ОПФР по Томской облас-
ти: (8 3822) 48-55-81, 48-55-73, 48-55-94, а также в клиентские 
службы территориальных органов ПФР.                                     ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

 

Администрация Александровского района - 
Организатор аукциона извещает о проведении 
19 января 2017 года в 15.00 открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды муни-
ципального недвижимого имущества: 

 
- место № 1 в нежилом помещении (на по-

этажном плане № 56), площадь 7,9 кв.м., с ча-
стью мест общего пользования (на поэтажном 
плане № № 57-59), площадь 3,2 кв.м. дополни-
тельно, общая площадь 11,1 кв.м., на втором 
этаже в двухэтажном здании в кирпичном ис-
полнении, 1969 года постройки, кадастровый 
номер 70:01:0000016:1184, расположенном по 
адресу: Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Ленина, 12 (вход со 
двора), целевое назначение - для осуществления 
предпринимательской деятельности (парикма-
хер, маникюр, визажист и т.п.). 

 

Извещение и документация об аукционе раз-
мещены на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» (официальный сайт 
торгов). Электронный адрес официального сайта 
торгов: www.torgi.gov.ru. 

 

Извещение и документация об аукционе   
размещены также на официальном сайте муни-
ципального образования «Александровский рай-
он» в сети «Интернет». Электронный адрес сай-
та муниципального образования «Александ-
ровский район»: 

www.als.tomskinvest.ru. 
 

Справки по телефонам: 2-54-07,  
2-44-10, 2-41-48.                           ■ 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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СРЕДА,  
11 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.20 Т/с «Гречанка» (16+). 
14.10 «Угадай мелодию» (12+). 
15.00 Новости. 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «В поисках Дон Кихота» (16+). 
00.25 «Наедине со всеми» (16+). 
01.25 «Мужское/Женское» (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 «Мужское/Женское» (16+). 
03.20 «Модный приговор». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
23.55 Т/с «Саша добрый,  
Саша злой» (12+). 
02.45 «Городок». Лучшее. 
03.45 Т/с «Дар» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Отцы и дети». 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Пешком...»  
Москва скульптурная. 
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «История  
Древнего Египта. Хаос». 
16.10 «Искусственный отбор». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
Александр и Мариэтта Чудаковы. 
17.35 С. Рахманинов.  
Симфония № 2. 
18.35 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
18.45 «Живая вселенная». 
«Земля и Венера. Соседки». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «История  
Древнего Египта. Расцвет». 
22.15 «Больше, чем любовь». 
Владислав Стржельчик  
и Людмила Шувалова. 
23.00 «Пьедестал красоты.  
История обуви с Ренатой  
Литвиновой». 

23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
01.25 Х. Родриго.  
Концерт «Аранхуэс». 
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 Х/ф «Параграф 78» (16+). 
01.10 «Королёв.  
Обратный отсчёт» (12+). 
02.10 Т/с «2,5 человека» (16+). 
03.25 Т/с «Шериф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.50 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Эффект колибри».  
Драматический триллер (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Поле битвы - Земля». 
Фантастический боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рейд». Боевик (18+). 
01.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
02.35 «Странное дело» (16+). 
03.35 «Тайны Чапман» (16+). 
04.35 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
12 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.20 Т/с «Гречанка» (16+). 
14.10 «Угадай мелодию» (12+). 
15.00 Новости. 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 

17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «В поисках Дон Кихота» (16+). 
00.25 «Наедине со всеми» (16+). 
01.25 «Мужское/Женское» (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 «Мужское/Женское» (16+). 
03.20 «Модный приговор». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
23.55 Т/с «Саша добрый,  
Саша злой» (12+). 
02.45 «Городок». Лучшее. 
03.45 Т/с «Дар» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Отцы и дети». 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции манси». 
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет». 
16.10 «Абсолютный слух». 
16.50 Д/ф «Евгений Вучетич.  
Эпоха в камне». 
17.35 П. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая». 
18.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии». 
18.45 «Живая вселенная». 
«Солнце и Земля. Вспышка». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение». 
22.15 Д/ф «Служили два  
товарища в одном большом кино». 
23.00 «Пьедестал красоты.  
История обуви с Ренатой  
Литвиновой». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
01.25 Государственный  
симфонический оркестр  
Республики Татарстан. 
01.50 Д/ф «Эдгар Дега». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.05 Т/с «Адвокат» (16+). 

8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 Х/ф «Параграф 78.  
Фильм второй» (16+). 
01.15 «Большие родители» (12+). 
01.55 Т/с «2,5 человека» (16+). 
03.15 Т/с «Шериф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.50 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Поле битвы - Земля». 
Фантастический фильм (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «13-й район. Кирпичные 
особняки». Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рейд-2». Боевик (18+). 
02.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
03.35 «Тайны Чапман» (16+). 
04.35 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 
13 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.20 Т/с «Гречанка» (16+). 
14.10 «Угадай мелодию» (12+). 
15.00 Новости. 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Новый год на Первом (16+). 
00.55 Х/ф «Маленькая  
мисс Счастье» (16+). 
02.50 Х/ф «Горячий камешек» (12+). 
04.45 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 

ТВ-ПРОГРАММА 9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг.  
Старый Новый год» (16+). 
00.15 Х/ф «Новогодняя жена» (12+). 
02.15 Х/ф «Дед Мороз  
всегда звонит трижды». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Всё это - ритм». 
11.35 «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар». 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Письма из провинции». 
Новгородская область.  
Мясной Бор. 
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «История  
Древнего Египта. Вторжение». 
16.15 «Царская ложа». 
16.55 Х/ф «Желание любви». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни».  
Константин Хабенский. 
20.45 «Большая опера-2016 г.». 
23.50 Новости культуры. 
00.05 «Худсовет». 
00.10 Х/ф «Любовники  
из Кафе де Флор» (16+). 
01.55 Д/ф «Год ежа». 
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Паутина» (16+). 
23.35 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+). 
03.15 Т/с «Шериф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.50 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «13-й район. Кирпичные 
особняки». Боевик (16+). 

15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Кто победит в мировой 
войне? 5 самых мощных армий 
мира». Документальный  
спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Соль». Специальный  
выпуск. Концерт группы 
«Ленинград» (16+). 
00.40 «Теория запоя». Комедия (16+). 
02.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
03.00 «Странное дело» (16+). 
04.00 «Тайны Чапман» (16+). 
 
СУББОТА, 
14 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Ночь одинокого  
филина» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сергей Шакуров. 
«Влюбляться надо чаще» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
14.45 К 110-летию Сергея  
Королёва. «Главный» (12+). 
16.55 «Марсианская тетрадь  
Сергея Королёва» (12+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.10 Большой праздничный  
концерт к Дню работника  
прокуратуры (12+). 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Большая игра». 
00.30 Х/ф «Царство  
небесное» (16+). 
03.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+). 
04.45 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.10 Х/ф «Снегурочка  
для взрослого сына» (12+). 
7.05 «Диалоги о животных». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Томское  
профессорское собрание». 
8.40 «Инновационная поступь 
Томской области». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
11.50 «Петросян-шоу» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Принцесса  
с Севера» (12+). 
18.00 «неГолубой Огонёк-2017» (16+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Подмена» (12+). 
00.50 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+). 
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Желание любви». 
12.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор». 
13.20 Д/ф «Год ежа». 
14.10 «Больше, чем любовь». 
Евгений Лебедев. 

14.50 Спектакль  
«История лошади». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Х/ф «Старый Новый год». 
19.50 Новый год на канале 
«Культура» с Владимиром  
Спиваковым. 
22.30 Х/ф «Жанна Пуассон,  
маркиза де Помпадур» (16+). 
01.45 М/ф «Коммунальная  
история», «Моя жизнь». 
01.55 Д/ф «Там,  
где рыбы умеют ходить». 
02.50 Д/ф «Джордж Байрон». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Х/ф «Зигзаг удачи». 
6.55 «Новогодняя сказка для 
взрослых». Фильм Елизаветы 
Листовой (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Новогоднее путешествие 
Деда Мороза». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
Научно-популярный  
цикл Сергея Малоземова (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Двойные стандарты» (16+). 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.15 Х/ф «Старый Новый Год». 
01.55 Т/с «2,5 человека» (16+). 
03.15 Т/с «Шериф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.20 «Остров сокровищ».  
Приключенческий фильм (16+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «NEXT». Сериал (16+). 
22.30 «NEXT-2». Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

 5.25 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.30 Х/ф «Орёл и решка» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+). 
13.50 «Теория заговора» (16+). 
14.45 Х/ф «Женщины». 
16.45 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин». 
19.00 «Точь-в-точь».  
Новогодний выпуск (16+). 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. Продолжение (16+). 

00.00 Х/ф «Нянь» (18+). 
01.30 Х/ф «Орёл и решка» (12+). 
03.05 «Модный приговор». 
04.05 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Однажды  
в Новый год» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться  
разрешается в Новый год!» 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Любовь и море» (12+). 
18.00 Х/ф «Самое главное» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
00.55 Х/ф «Контракт на любовь» (16+). 
02.55 Т/с «Без следа» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Музыкальная история». 
11.55 Д/ф «Сергей  
Лемешев. Кумир». 
12.35 «Россия, любовь моя!»  
«О чём поведал чувашский хушпу...» 
13.05 «Кто там...» 
13.35 «Гении и злодеи».  
Соломон Шерешевский. 
14.05 Д/ф «Там,  
где рыбы умеют ходить». 
15.00 «Неистовый лицедей». 
Евгений Лебедев. 
15.40 Х/ф «Исполнение желаний». 
17.20 «Пешком...»  
Мышкин затейливый. 
17.50 Новогодний концерт  
венского филармонического  
оркестра-2017 г. 
20.25 Х/ф «Разум и чувства». 
22.35 Морис Бежар. «Ночь  
в Версале. Болеро и другие  
шедевры балетмейстера». 
00.10 Х/ф «Музыкальная история». 
01.30 М/ф «Раз ковбой, два  
ковбой...», «Старая пластинка». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.20 Х/ф «Кин-дза-дза». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
12.55 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.10 Х/ф «Интердевочка» (16+). 
02.10 Т/с «2,5 человека» (16+). 
03.05 Т/с «Шериф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «NEXT-2». Сериал (16+). 
8.40 «NEXT-3». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Баста» (16+). 
01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                       ■ 
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