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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, с удобствами, баня, га-
раж, участок 11 соток и отдельно есть участок под 
строительство). Т. 8-913-877-39-01, 2-55-02 
►дом (газ, участок, баня, гараж). Т. 8-913-880-35-
88, 8-913-877-43-17 
►дом газифицированный (с удобствами). Т. 8-
913-865-80-77 
►дом (центр) или меняю на квартиру в Стреже-
вом. Т. 8-913-101-11-91 
►2-комнатную квартиру (700 тыс. руб., можно 
под материнский капитал). Т. 8-983-344-05-85 
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру 
(в центре). Т. 8-913-822-78-58 
►сено; Camry (1991 г.). Т. 8-913-823-22-89 
►клюкву. Т. 8-913-108-57-65 

РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
телефонов. Т. 8-913-826-55-22 (св-во: 70 № 
001711701) 
►Обменяю 4-комнатную квартиру на 2-ком-
натную с доплатой (центр). Т. 8-913-886-92-25, 8-
913-811-90-99 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ 
СОБОЛЯ. ДОРОГО! 

 

Т. 8-919-370-86-83. 

От всей души! 
 
 

Дорогую маму, бабушку 
Носанёву Любовь Петровну 
поздравляем с юбилеем! 

 

Желаем мы тебе здоровья, 
Пускай оно не беспокоит! 
И будет пусть всегда с тобою 
Всё то, что в жизни много стоит! 

Дети, внуки 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

26 января 2017 года ФКУ 
«Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Томской об-
ласти» Минтруда России прове-
дёт для населения «прямую ли-
нию» по вопросам установле-
ния инвалидности, разработки 
и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребёнка-
инвалида). 

 
На интересующие вопросы  

граждан по телефону:  
8(3822) 40-33-04, с 14.00 до 17.00, 

ответит руководитель -  
главный эксперт по МСЭ  
Вячеслав Анатольевич  

ПЕРМИНОВ. 
 

Вопросы можно отправлять  
заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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19 января александровцы вме-
сте со всем православным миром 
отметили один из 12 главных хри-
стианских праздников - Крещение 
Господне. Таинство освящения во-
ды - одна из основных его состав-
ляющих. По традиции верующие 
приняли участие в праздничном 
богослужении, набрали святой во-
ды, окунулись в «обской иордани». 
Считается, что «всем прикасаю-
щимся, причащающимся крещен-
ской водой даётся здравие, очище-
ние и благословение». 

 
Праздничное богослужение, по-

свящённое великому православному 

празднику, в храме святого благовер-
ного князя Александра Невского про-
вёл настоятель прихода иерей Анато-
лий Поляков. Белый цвет одеяния 
священнослужителя в этот день сим-
волизирует божественный свет. 

С 12 часов дня десятки александ-
ровцев стали свидетелями таинства 
водоосвящения обской воды. Иор-
дань была обустроена накануне на 
традиционном месте - на реке Обь в 
микрорайоне рыбокомбината. Обра-
щаясь к собравшимся, о. Анатолий 
сказал, что Крещение Господне - это 
сугубо религиозный праздник, и по-
желал всем вечного Богоявления - 
«это когда Господь явил себя людям, 
и уже не уходил от людей». А также 
обратил внимание, что погружение в 
крещенскую воду - традиция не кано-
ническая, появилась не так давно - в 
19 веке. Но проверить свой дух она 
даёт возможность. В таком случае это 
особое, глубоко осмысленное дейст-
вие, совершать которое можно только 
с молитвой, готовясь к нему, прежде 
всего, внутренне. «Я вам желаю в 
этой купели найти Дух, обретя кото-
рый, вы сможете жить, как жили на-

ши предки». 
     Затем все желающие смог-
ли окунуться в крещенскую 
воду. Их оказалось достаточно 
много. Благоприятствовала и 
погода: в этом году крепкого 
крещенского мороза не случи-
лось. Смело и с обязательным 
крестным знамением первыми 
в иордань погружались муж-
чины, трижды окунувшись с 
головой - «во имя Отца, и Сы-
на, и Святого Духа». И, навер-
ное, это не удивительно, что в 
такой особенный день лица 
выходивших из воды людей 
были улыбающимися и дейст-
вительно, словно одухотво-

рёнными. Видно, и вправду крещен-
ская вода становится чудодействен-
ной. Омовение рук и лица освящён-
ной обской водой совершили не-
сколько сотен александровцев.  

Сердечную благодарность от име-
ни православного прихода о. Анато-
лий выразил всем, кто был причастен 
к организации проведения крещен-
ских купаний: органам местного са-
моуправления, АЛПУМГ, оператив-
ным службам МЧС и полиции, сот-
рудникам скорой медицинской помо-
щи районной больницы.  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Семья Миннибаевых приносит са-
мые искренние соболезнования Вик-
тору Михайловичу Курмыгину, его 
семье в связи со смертью мамы, 
бабушки, прабабушки 
 

Лидии Ивановны 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» вы-
ражает соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной 
скоропостижной смертью 
 

БЕРДЫГОЖАЕВА 
Ыйманалы Абдынасыровича 

Вниманию жителей  
с. Назино и с. Лукашкин Яр! 
Дорогие братья и сестры! 

 

Настоятель прихода храма 
святого благоверного князя 

Александра Невского  
иерей Анатолий Поляков 

совершит  
Великое освящение воды  
в Назино 23 января в 12.00,  

в Лукашкином Яре  
24 января в 12.00. 

 

Также будет раздаваться 
благотворительная помощь 
помощниками настоятеля по 
социальной работе прихода 
малообеспеченным семьям. 

 

С желающими принять 
святое крещение будет про-
ведена огласительная беседа. 

 

Справки по тел.: 8-913-857-48-50. 

До 22 января в РДК 
БЕЛОРУССКАЯ 

ЯРМАРКА 
Платья, брюки, 
обувь, бельё  

и многое другое. 
Приглашаем  
за покупками  

с 10.00 до 20.00. 
  

Вместе со всем православным миром 

56-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва 
 

26 января 2017 года 
14.15                                Зал заседаний Совета поселения 

 

1. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Александровского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровское сельское посе-
ление». 

2. О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Социально-экономического развития Александров-
ского сельского поселения на 2013 - 2015 годы и на пер-
спективу до 2023 года». 

3. О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александровского сельского 

поселения на период 2013 - 2015 годы и на перспективу 
до 2023 года». 

4. О внесении изменений в программу комплексного 
развития транспортной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на 2016 - 2032 годы. 

5. О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Александровское сельское по-
селение». 

6. О досрочном прекращении полномочий членов  
избирательной комиссии муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» с правом решаю-
щего голоса. 

7. Об утверждении отчётов о результатах деятельно-
сти Совета Александровского сельского поселения 
третьего созыва, Контрольно-правового комитета, Соци-
ально-экономического комитета за 2016 год. 

8. Разное. 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского сельского поселения 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.  
 

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

КУПЛЮ ЩУКУ.  
 

ВОЗЬМУ ПОСЫЛКИ, ГРУЗ  
на Томск и Новосибирск. 

 

Т. 8-923-417-85-80                  (Елена).  
св-во: 70 001370063 

ЯРМАРКА в РДК 
 

23 и 24 ЯНВАРЯ. 
 

Верхняя одежда: 
женская  
и детская. 
С 9.00 до 19.00. 
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Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по 
Александровскому району 3 декаб-
ря 2016 года отметил свою первую 
годовщину. За время работы учре-
ждением оказано более 13 400 феде-
ральных, региональных, муници-
пальных и дополнительных услуг 
жителям района по линии пенсион-
ного обеспечения, социальной под-
держки, регистрации прав на не-
движимое имущество, регулирова-
ния предпринимательской деятель-
ности и многим другим. Об опти-
мизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
на базе районного отдела МФЦ 
рассказывает его начальник С.А. 
Фисенко. 

 
- Светлана Анатольевна, что 

изменилось в работе Многофунк-
ционального центра со дня его от-
крытия? 

- Мы постоянно и целенаправлен-
но развиваемся. Прежде всего посто-
янно увеличивалось количество пре-
доставляемых услуг. В течение года 
заключили новые соглашения с 9 фе-
деральными органами, 15 областны-
ми департаментами и управлениями, 
с администрацией Александровского 
района и администрацией Александ-
ровского сельского поселения,  в на-
стоящее время МФЦ предоставляет 
156 услуг. Улучшались и качествен-
ные показатели. Совершенствовалось  
межведомственное взаимодействие, 
упростились процедуры оказания ус-
луг за счёт реализации принципа «од-
ного окна», сократились сроки пре-
доставления некоторых услуг. Стало 
возможно через межведомственный 
запрос предоставлять населению све-
дения об административных наруше-
ниях в области дорожного движения 
в минимальные сроки, в течении од-
ной минуты приходит ответ, распеча-
тывается уведомление за подписью и 
печатью. Штраф можно оплатить 
через терминал, не выходя из здания 
МФЦ. Также быстро предоставляется 
информация по находящимся на ис-
полнении исполнительным производ-
ствам в отношении физических лиц. 

Специалисты МФЦ по заявкам  выез-
жают на дом к льготным категориям 
населения для оказания государст-
венных и муниципальных услуг.  

- Расскажите о наиболее вост-
ребованных жителями района ус-
лугах. 

- Повышенным спросом пользу-
ются услуги Управления Федераль-
ной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии, Отде-
ления Пенсионного фонда, Управле-
ния Министерства внутренних дел, 
Управления Федеральной налоговой 
службы и другие. Услуги предостав-
ляются гражданам бесплатно. За ис-
ключением случаев, когда предус-
мотрена уплата госпошлины. Но, 
этих затрат не избежать и при само-
стоятельном хождении по инстанци-
ям. Есть у нас и спектр платных ус-
луг. Среди них, например, составле-
ние договоров купли-продажи для 
заявителей, оформление деклараций 
3-НДФЛ, юридическая помощь пред-
ставителям  малого и среднего бизнеса. 

Напомню, что на базе МФЦ ор-
ганизовано бесплатное телефонное 
консультирование. По номерам: 44-
101 (по Александровскому району), 
8-800-350-08-50 (по Томской облас-
ти) можно получить информацию по 
интересующим вопросам, уточнить, 
какие вы можете получить госуслуги, 
предварительно записаться на при- 
ём в любой МФЦ Томской области, 
узнать, какой пакет документов при-
нести.  

- Кроме учёта количественных 
показателей, проводится ли в 
МФЦ мониторинг качества предос-
тавления государственных и муни-
ципальных услуг. Каков уровень 
удовлетворённости граждан по ре-
зультатам прошедшего периода? 

- Обязательно существует обрат-
ная связь. Когда человек после пре-
доставления нами услуги получает 
расписку, он может самостоятельно 
отслеживать оформление и статус 
своих документов двумя способа-   
ми: по номеру заявления на сайте: 
md.tomsk.ru, или по коду заявления 
через Центр телефонного обслужива-

ния: 8-800-350-08-50. После получе-
ния готовых документов заявитель 
посредством добровольного бесплат-
ного анкетирования может принять 
участие в СМС-оценке работы наше-
го отдела или пройти процедуру оце-
нивания через терминал, установлен-
ный в учреждении. В зале ожидания 
есть Книга отзывов и предложений. 
На основании полученных оценок 
еженедельно формируются статисти-
ческие данные, характеризующие 
качество работы МФЦ. Они анализи-
руются, проводится целенаправлен-
ная работа по устранению недостат-
ков. По данным мониторинга, за от-
работанный период деятельность на-
шего отдела МФЦ характеризовалась 
заявителями, в основном, положи-
тельно, процент удовлетворённости 
составил 98,66 %. В 2016 году ОГКУ 
«Томский областной многофункцио-
нальный центр по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг»,   
в который входит и наш отдел, стал 
победителем Всероссийского конкур-
са в номинации «Лучший МФЦ 1 ка-
тегории», благодаря чему Томская 
область в рейтинге Минэкономразви-
тия РФ заняла 3 место после Ростов-
ской и Воронежской областей. По 
итогам работы в 2016 году за профес-
сиональное мастерство, высокую тру-
довую активность, образцовое испол-

С.А. Фисенко: «Останавливаться  
на достигнутом мы не собираемся» 

470 лет назад, а именно 16 янва-
ря 1547 года в России, в Москве 
произошло очень знаменательное 
событие в истории нашего государ-
ства, да и всей Европы. Молодой 
16-летний великий князь москов-
ский Иван Васильевич в присутст-
вии множества народа (в том числе 
иностранных послов) торжествен-
но провозгласил себя «царём», а 
точнее по полному титулу назы-
вался «Великий Государь Царь       
и великий князь Иван Васильевич 
всея Руси». Столица государства - 
Москва, отныне украсилась новым 
титулом - она стала «царствующим 
градом», а русская земля - Россий-
ским царством (а не великим кня-
жеством).  

Какие же причины побудили мо-
лодого правителя, вошедшего позд-
нее в историю как Иван IV Гроз-
ный, принять этот титул, и как это 
происходило? 

 
Слово «царь» происходит от ла-

тинского Caesar (Цезарь) - имени ве-
ликого римского полководца Гая 
Юлия Цезаря, который, вопреки рас-
хожему мнению, не был императором 
(в смысле главы государства). Он 
был пожизненным диктатором. На 
вопрос римских граждан, а как его 
титуловать, ответил, зовите меня про-
сто «Цезарь». Так его имя и стало 
нарицательным - синонимом и сим-
волом самодержавной власти. В рус-
ском произношении это слово звуча-
ло и как «кесарь», и как «цесарь». 
Неизвестно, в какой момент оно 
трансформировалось в слово «царь». 
Ясно одно, в свои 16 лет Иван IV по-
желал стать самодержцем и начал с 
главного - названия своей должности.  

Какие же более конкретные при-
чины побудили его на этот шаг?       
1) До 1547 года «царями» на Руси 
традиционно называли ханов Золотой 
Орды, а после её распада ордынских 
правителей - ханов Казанского, Аст-
раханского, Крымского и иных татар-
ских государств, которые считали 
себя прямыми наследниками бывшей 
Золотой Орды. Став «царём», Иван 
IV демонстрировал свою полную 
независимость от татарских госу-
дарств и равенство с ними. 2) Цар-
ский титул позволял поднять автори-
тет Руси в дипломатических сноше-
ниях с Западной Европой. Велико-
княжеский титул в Европе переводи-
ли как «принц» или «великий гер-
цог». Титул же «царь» либо совсем 
не переводили, либо переводили как 
«император». Русский самодержец 
тем самым вставал вровень с единст-
венным в Европе императором-мо-
нархом Священной Римской империи 
Германской нации (тогда им был 
Карл V, владыка  «мировой держа-
вы»). Вопросы титулования в те вре-
мена были исключительно важны. 
Случались даже войны между госу-
дарствами из-за того, что один вла-
ститель не желал именовать другого 
полным титулом. 3) Став «царём», 
Иван IV внутри России поднимался 

на недосягаемую вы-
соту над многочис-
ленными князьями,  
в том числе потом-
ками великих князей 
(тверских, суздаль-
ских, ярославских и 
т.д.). В Византии 
император (русские 
также называли его 
«царём»), фактиче-
ски возглавлял даже 
церковь. Все поуче-
ния византийских от-
цов церкви о по-
читании «царя» те-
перь переносились 
на Ивана IV. 4) Став 
«царём», Иван IV 
объявил себя наслед-
ником Византийской империи (ко-
торая пала под ударами турок в 1453 
году), а через неё наследником древ-
ней Римской империи. Ещё в конце 
XV - начале XVI вв. было специально 
сочинено «Сказание о князьях Влади-
мирских». В нём говорилось, что пер-
вым римским императором был Ок-
тавиан Август (это племянник Юлия 
Цезаря), у него, якобы, был брат по 
имени Прус (лицо вымышленное). 
Согласно «Сказанию» Прус был род-
ственником Рюрика, а киевский князь 
Владимир Мономах (1113 - 1125 гг.) 
получил царские регалии, в том числе 
«шапку Мономаха», от византийско-
го императора Константина IX Моно-
маха (1042 - 1055 гг.). Всё это выдум-
ка, легенда, но чего не сделаешь в 
политических целях ради усиления 
власти. 

Историки считают, что инициати-
ва венчания на царство принадлежала 
не столько самому Ивану IV, сколько 
митрополиту Макарию, главе рус-
ской церкви, который был духовным 
наставником молодого Ивана и од-
ним из самых просвещённых людей 
своего времени. Венчание на царство 
проходило в Успенском соборе Мос-
ковского Кремля - главном право-
славном храме России. В этом храме 
в дальнейшем венчались на царство 
все русские цари, а позднее короно-
вались все российские императоры 
(кроме Петра I и Петра III), послед-
ним короновался Николай II. Во вре-
мя церемонии митрополит Макарий 
возложил на голову Ивана IV «шапку 
Мономаха», присланную, якобы, ви-
зантийским императором Константи-
ном Мономахом великому киевскому 
князю Владимиру Мономаху, как 
достойному наследнику Византий-
ской империи. На самом деле «шапка 
Мономаха» была изготовлена в горо-
де Бухаре в XIII веке (тогда без кре-
ста и оторочки собольим мехом) и 
напоминала тюбетейку, сделанную из 
золотых пластин. Хан Золотой Орды 
Узбек (1313 - 1342 гг.), которому то-
гда принадлежала Бухара, подарил её 
великому московскому князю Ивану 
Калите (1325 - 1340 гг.) Вот к этой 
золотой тюбетейке приделали золо-
той крест и соболью опушку - и полу-
чилась корона, названная «шапкой 

Мономаха». Ей венчали всех русских 
царей с Ивана IV до Ивана V (1682-
1696 гг.), сводного брата и соправите-
ля Петра I. Ныне она хранится в Ору-
жейной палате Московского Кремля 
и относится к числу самых древних 
регалий этого музея. 

Эпоха Ивана Грозного - первого 
официального русского царя, во мно-
гом является переломной в истории 
нашего государства. Пожалуй, нет ни 
одного человека в России, кто бы не 
знал этого имени. Но это и одна из 
противоречивых фигур нашей исто-
рии. Оценки Ивану Грозному даются 
часто противоположные - от востор-
женных до резко отрицательных: дес-
кать, он тиран, кровопийца, разорив-
ший страну опричным террором.  
Даже на знаменитом памятнике «Ты-
сячелетие России», воздвигнутом в 
1862 году в Великом Новгороде, нет 
скульптуры Ивана IV, а вот митропо-
лита Макария, венчавшего первого 
царя, - есть. Возможно, в том числе 
поэтому в октябре 2016 года в городе 
Орле по инициативе местного губер-
натора торжественно открыли пер-
вый в России памятник Ивану Гроз-
ному. Как показали опросы, боль-
шинство жителей Орла не имеют ни-
чего против памятника. Не успели 
утихнуть споры по поводу этого  па-
мятника, как стало известно о планах 
установить ещё один монумент - в 
городе Александров Владимирской 
области, поскольку именно в этом 
городе в период опричнины была 
царская резиденция. Инициаторы 
этого дела убеждены, что Иван Гроз-
ный не такой уж «кровавый», как его 
часто изображают. 

 
P.S. Мнение автора статьи о па-

мятниках «кровавым» деятелям исто-
рии.  Достоверно известно, что стоят 
памятники Чингисхану в Монголии, 
Китае, Казахстане и Англии; памят-
ник хану Батыю в Турции (городе 
Сёгют), несколько памятников Та-
мерлану в Узбекистане (складывал 
пирамиды из отрубленных голов), 
памятник испанскому королю Фи-
липпу II (1556 - 1598 гг., любителю 
жечь еретиков) в Мадриде. Так что 
Иван Грозный, по сравнению с ними, 
может показаться ангелом. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Титулу «царь» - 470 лет 
На темы дня 

О сегодняшней ситуации на главной 
строительной площадке районного цен-
тра рассказывает заместитель главы 
Александровского сельского поселения 
И.А. Герцен. 

 
- Степень готовности одного из домов 

достаточно высока - порядка 85 %. Идёт 
внутренняя отделка, дом подключён к ото-
плению. Замедляет темпы внутренних ра-
бот необходимость просушки дома - это не 
быстрый процесс. Сейчас, когда внутри 
помещений температура повысилась до 
+12...+13, думаю, дело пойдёт быстрее. 
Ведётся прокладка сетевой канализации. 
На втором доме ситуация более сложная - 
выполнено около 60 %. Внутри монтируется 
электрика. К отоплению дом пока не под-
ключён: во-первых, потому, что не принято 
решение о подключении, во-вторых - в свя-

зи с тем, что не по-
лучено разрешение на 
подключение, так как 
не всё готово. 

Если говорить о 
темпах. Пауз в работе 
строителей практиче-
ски не было, если не 
считать пары дней во 
время продолжитель-
ных новогодних празд-
ников. Другое дело, 
что с поставленными 
сроками сдачи объек-
та подрядчик не 
справляется - конец 
декабря уже пройден. Главная причина 
этого - потеря двух месяцев работ в летний 
период. 

Возведение этих домов, напомню, нахо-
дится на жёстком ежедневном контроле у 
власти - от областного до сельского уровня. 

Но как показывает практика - даже ежеднев-
ные мониторинговые мероприятия не все-
гда способны ускорять процессы строитель-
ства. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Дома строятся... 

Памятник Ивану Грозному в городе Орле 
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С Новым 2017 годом! 

Если спросить у детей, какой 
для них самый любимый праздник 
в году, то вы, конечно, услышите: 
«Новый год!». Праздничные ново-
годние ёлки для учащихся школ 
районного центра стали ещё и яр-
ким завершением второй учебной 
четверти. 

 
В средней школе № 1 изюминкой 

праздника стало театрализованное 
новогоднее представление «Снежная 
королева», главными героями кото-
рого стали старшеклассники. А по-
том все отправились на новогодний 
карнавал, где их закружили в весё-
лый хоровод снежинки и Дед Мороз 
с его помощницей Снегурочкой во-
круг красивучей новогодней ёлки. 
Развлекательные игровые моменты и 
обязательные стихи Деду Морозу 
были непременными составляющи-
ми праздничного действа. И, конеч-
но, сладкие призы! Присутствующие 
на новогоднем торжестве родители, 
гости и учителя, сами ребята - все 
остались очень довольны, домой 

уходили под большим впе-
чатлением и с прекрасным 

настроением. Все учащиеся с 1 по 11 
классы активно участвовали в под-
готовке и проведении новогодней 
сказки. 

 

*** 
В средней школе № 2 старше-

классники придумали не менее инте-
ресный сценарий - Дедушка Мороз 
отправился вместе со своим другом 
Снеговиком в лето, а Снегурочка 
пыталась их найти с помощью мно-
гочисленных помощников. Школь-
ники участвовали в различных раз-
влекательных играх, пели песни, а 
их карнавальные наряды были про-
сто удивительно красивы. В итоге, 
конечно, всё встало на свои места - 
Дед Мороз нашёлся, и вместе со 
Снегурочкой они поздравили всех с 
Новым годом. 

Встреча Нового года - это пора 
удивительная, всегда волнующая, всег-
да радостная, и простые эти слова: 
«С Новым годом!», мы произносим с 
особым чувством, потому что сказать 
их можно только один раз в году.    ■ 

Новый год - это сказка! 

Именно так назвали концерт 
младших учащихся Детской шко-
лы искусств, состоявшийся в ново-
годние дни. Почти для каждого 
участника это был действитель-   
но первый концертный выход.  
Поэтому неудивительно, что ра-
дость и ответственность момента 
со своими детьми разделили сидя-
щие в зрительном зале самые близ-
кие родственники выступающих 
ребятишек.  

 
Праздничный концерт открыли 

воспитанники эстрадного отделения 
школы. Это был их дебют!  

- В этом году эстрадное отделение 
работает первый год, и хочется ве-
рить, что у него будет успешное 
большое будущее. Каждый концерт-
ный номер стал своего рода открытием 
новых имён. И, возможно, уже совсем 
скоро имена этих детей пополнят ряды 
коллективов и солистов ДШИ, кото-
рые с успехом выступают не только 
на сцене нашего РДК, но и в области, 
регионе и даже в городах России, - 
отметила, представляя выступающих, 
завуч школы И.Н. Денькина.  

Эти выступления стали своего 

рода музыкальным экзаме-
ном для каждого ученика, и 

ребята очень ответственно к этому 
подготовились. Маленькие исполни-
тели были очень собраны, артистич-
ны и внимательны. Вокалисты просто 
покорили зрителей своими голосами, 
а очень старательное исполнение на 
инструментах понравилось, наверня-
ка, каждому зрителю в зале. 

Одновременно в фойе была пред-
ставлена тематическая выставка ма-
леньких художников - учащихся ху-
дожественного отделения ДШИ, под 
названием «Рисуем зиму». Сколько 
же мастерства и фантазии авторов 
нашли отражение в этих замечатель-
ных рисунках!  

Взволнованные лица преподава-
телей, как никогда ответственные 
дети, счастливые лица родителей     
и улыбки гостей создали особенно 
торжественную, праздничную атмо-
сферу культурного мероприятия. Кон-
цертная программа прошла, а прият-
ные воспоминания остались. Как же 
это хорошо, когда в столь раннем 
возрасте дети, уже получившие пер-
вые музыкальные знания, способны 
их так замечательно демонстриро-
вать. И пусть это будет новой тради-
цией в нашей ДШИ!                          ■ 

«Маленькие звёздочки» 

● Материалы полосы подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА. Фото автора 

нение обязанностей, ответственность 
и высокие показатели эксперт первой 
категории отдела по Александровско-
му району И.В. Жданова награждена 
Грамотой «Лидер учреждения». Бла-
годарности за добросовестный труд и 
профессионализм объявлены экспер-
там первой категории Е.В. Белкиной 
и А.Ю. Калининой.   

- В каком направлении будет 
развиваться МФЦ в ближайшее 
время? 

- Останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. И в дальнейшем 
будем увеличивать число оказывае-
мых услуг на базе нашего МФЦ, по-
вышать качество обслуживания посе-

тителей. Так с начала 2017 года уже 
предоставляется новая услуга по ли-
нии Управления МВД - выдача 
справки о привлечении (непривлече-
нии) лица к административному на-
казанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача или иных 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ. Установлен специаль-
ный программный комплекс, и мы 
работаем  напрямую, онлайн по выда-
че справок о наличии/отсутствии су-
димости, благодаря чему сроки пре-
доставления услуги сократились. С 
нового года сократились сроки пре-
доставления услуг населению и по 

линии Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. К тому 
же, если раньше срок предоставления 
услуги начинался с момента поступ-
ления документов в стрежевской от-
дел Росреестра, то теперь срок исчис-
ляется с момента подачи в МФЦ. В 
перспективе будет увеличиваться 
количество услуг, предоставляемых в 
нашем МФЦ. Ведь наша конечная 
цель - это переход на предоставление  
всех государственных и муниципаль-
ных услуг в режиме «одного окна» в 
полном объёме. 

 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

В течение 2016 года отделом МФЦ 
по Александровскому району  
оказаны следующие услуги: 

 
1. Управление Федеральной службы 
гос. регистрации, кадастра и кар-
тографии - 3 373: 
- государственная регистрация прав 
собственности - 1 966 услуг, 
- предоставление сведений из единого 
государственного реестра прав - 753, 
- предоставление сведений из госу-
дарственного кадастра недвижимости 
- 544, 
- приём заявлений о государственном 
кадастровом учёте объектов недви-
жимости и выдача документов по 
результатам государственного када-
стрового учёта - 110; 

 

2. Управление Министерства внут-
ренних дел РФ по ТО - 1 171: 
- выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости - 388, 
- предоставление сведений об адми-
нистративных правонарушениях в 
области дорожного движения - 783; 
 

3. Управление Федеральной службы 
судебных приставов по ТО - 622: 
- предоставление информации по 
исполнительным производствам - 622; 
 

4. Управление охотничьего хозяй-
ства ТО - 2: 
- выдача и аннулирование охотничь-
их билетов - 2; 
 

5. Отделение Пенсионного фонда 
РФ по ТО - 1 174: 
- предоставление информации о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счёта - 1 012, 
- предоставление единовременной 

выплаты за счёт средств материнско-
го капитала - 42, 
- регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования - 81, 
-выдача гос. сертификата на материн-
ский (семейный) капитал - 14, 
- рассмотрение заявления о распоря-
жении средствами МСК - 9, 
- компенсация оплаты проезда пен-
сионерам - 3, 
- приём заявления об изменении но-
мера счёта в кредитной организации - 1, 
- предоставление информации о соц. 
помощи в виде набора соц. услуг - 2, 
- выдача справок о размере пенсии - 10; 
 

6. Управление Федеральной мигра-
ционной службы - 2 119: 
- регистрация по месту пребывания 
(жительства) - 972, 
- выдача, замена паспорта РФ - 1 108, 
- оформление загранпаспорта - 17, 
- осуществление миграционного учё-
та - 22; 
 

7. Управление Федеральной налого-
вой службы - 410: 
- постановка на учёт в налоговый 
орган  (ИНН) - 151, 
- подключение к электронному сер-
вису «Личный кабинет» - 48, 
- регистрация юридических лиц, физ. 
лиц в качестве ИП, внесение измене-
ний - 161, 
- ликвидация юрлиц и ИП - 12, 
- предоставление сведений из ЕГ-
РЮЛ, ЕГРИП - 38; 
 

8. Фонд социального страхования - 57: 
- приём отчёта формы 4 ФСС РФ - 4, 
- регистрация и снятие с учёта стра-
хователей - 2, 
- предоставление путёвок на санатор-

но-курортное лечение - 12, 
- обеспечение инвалидов ТСР - 36, 
- подтверждение основного вида эко-
номической деятельности - 3; 
 

9. Федеральная корпорация по раз-
витию предпринимательства - 116: 
- предоставление информации о фор-
мах и условиях финансовой поддерж-
ки - 50, 
- предоставление информации о не-
движимом имуществе - 52, 
- предоставление информации о за-
казчиках - 14; 
 

10. Муниципальные услуги - 44: 
- постановка на учёт детей в детский 
сад - 31, 
- согласование границ земельных 
участков - 2, 
- выдача правоустанавливающих до-
кументов в связи с предоставлением 
зем. участка - 11; 
 

11. Департамент по вопросам се-
мьи и детей - 2: 
- компенсация стоимости путёвки - 2; 
 

12. Департамент ЗАГС Томской 
области - 1: 
- выдача повторного свидетельства о 
рождении - 1; 
 

13. Дополнительные услуги - 1 834: 
- приём заявлений и выдача полисов 
ОМС - 66, 
- заполнение бланков (декларация    
3-НДФЛ) - 96, 
- договоры - 62, 
- регистрация кодов активации на 
портале госуслуг - 1 610; 
 

14. Консультации - 1 405. 
 

Итого: 12 330 услуг. 

Комментарий обстановки в районе 
предоставила главный врач ОГАУЗ 
«Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая. 

 
- В целом по области эпидемический 

порог превышен, но эпидемии гриппа и 
ОРВИ нет. У нас - всё подчинено объектив-
ным законам развития заболевания кон-
кретно на нашей территории. Рост, несо-
мненно, есть во всех группах населения, но 
пока не критический. Тяжёлых больных или 
заболевших беременных женщин у нас, к 
счастью, нет. Ежедневный многоуровневый 
мониторинг, учитывающий все нюансы те-
чения заболевания, позволяет иметь ясное 
понимание ситуации. На территории облас-
ти, и у нас в том числе, циркулируют разные 
вирусные возбудители ОРВИ, высокопато-
генных возбудителей гриппа пока не выяв-
лено. В Томске подтверждены несколько 

случаев сезон-
ного гриппа А. 
     Среди пред-
принятых в на-

шей больнице при-
вентивных мер - от-
мена дня здорового 
ребёнка, масочный 
режим и запрет на 
посещение больных в 
стационаре. Приня-
тие решения о целе-
сообразности объяв-
ления карантина в 
образовательных уч-
реждениях в связи с 
ростом заболеваемо-
сти ОРВИ находится 
в компетенции орга-
нов системы образования. Со своей сторо-
ны я бы призвала всех предельно ответст-
венно отнестись к собственному здоровью в 
период массовой заболеваемости. Свое-
временно предпринятые и тщательно вы-

полняемые меры профилактики способны 
обезопасить от заболевания.   

 
 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ОРВИ: рост есть,  
эпидпорог превышен 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Доброе утро». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
 

«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.  
Реанимация» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Человек родился». 
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова». 
13.15 Телетеатр «Классика». 
14.15 Д/ф «Центр  
управления ”Крым”». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библиотека приключений». 
15.25 Х/ф «Затойчи» (16+). 
17.15 Д/ф «Первый  
железный мост в мире.  
Ущелье Айрон-Бридж». 
17.35 Юрий Башмет  
и ансамбль солистов  
Московской филармонии. 
18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Сергей Гармаш.  
Монолог в 4-х частях». 
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«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 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чума» (16+). 
21.35 Т/с «Один против всех» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«На страже Апокалипсиса» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Голодные игры».  
Фантастический фильм (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Библиотекарь». Фэнтези (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
24 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Доброе утро». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
 

«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.  
Реанимация» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Продаётся  
медвежья шкура». 
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня». 
12.45 «Эрмитаж». 
13.15 Т/с «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры». 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 Д/ф «Евгений Петров,  
Валентин Катаев. Два брата». 
17.35 Евгений Кисин, Арнольд  
Кац и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на  
фестивале искусств «Русская зима». 
18.10 Д/ф «Запретный  
город в Пекине». 
18.25 «Олег Виноградов.  
Исповедь балетмейстера». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Владимира Высоцкого». 
22.00 «Сергей Гармаш.  
Монолог в 4-х частях». 
22.30 Д/ф «Одна шпионка  
и две бомбы». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«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 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чума» (16+). 
21.35 Т/с «Один против 
всех» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
6.00 «Документальный проект» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Кто придумал антимир?» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 

14.00 «Библиотекарь».  
Приключенческий фильм (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Глаза змеи». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
25 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Доброе утро». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
 

«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.  
Реанимация» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Далеко-далече...» 
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
12.45 «Пешком...»  
Москва дворцовая. 
13.15 Т/с «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». 
14.45 «Сказки из глины  
и дерева». Богородская игрушка. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Одна  
шпионка и две бомбы». 
16.05 «Искусственный отбор». 
16.50 «Тринадцать плюс...» 
17.35 Дмитрий Китаенко  
и Академический симфонический 
оркестр Московской  
государственной филармонии. 
18.35 Д/ф «Пётр Шиловский.  
Секрет равновесия». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
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19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Власть факта».  
«Россия и Польша:  
мифы исторической памяти». 
22.00 «Сергей Гармаш.  
Монолог в 4-х частях». 
22.30 Д/ф «Человек,  
который спас Лувр». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«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 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чума» (16+). 
21.35 Т/с «Один против всех» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«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+). 
6.00 «Документальный проект» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Глаза змеи». Боевик (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 «Искусство войны».  
Боевик (16+). 
22.15 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Война богов.  
Бессмертные». Фэнтези (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
26 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Доброе утро». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 

16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
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 Т/с «Бюро» (16+). 
00.35 «Ян Карский.  
Праведник мира» (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». 
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.  
Реанимация» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года». 
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Семейный очаг адыгов». 
13.15 Т/с «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». 
14.50 «Цвет времени».  
Надя Рушева. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Человек,  
который спас Лувр». 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 «Острова». Иван Рыжов. 
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая  
в Гала-концерте на фестивале 
искусств «Русская зима». 
18.45 «Сергей Боткин.  
Человек судьбы». 
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 «Культурная революция». 
22.00 «Сергей Гармаш.  
Монолог в 4-х частях». 
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада». 
23.20 «Цвет времени».  
Рисунки А.С. Пушкина. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«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 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 

18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чума» (16+). 
21.35 Т/с «Один против всех» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«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 «Крупным планом» (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Искусство войны».  
Боевик (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 «Пассажир 57». Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Белоснежка.  
Месть гномов». Фэнтези (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 
27 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Доброе утро». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Церемония вручения  
народной премии  
«Золотой граммофон» (16+). 
23.20 Т/с «Бюро» (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». 
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 «Петросян-шоу» (16+). 
23.15 Х/ф «Алиби надежда,  
алиби любовь» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Жила-была девочка». 
11.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай». 
11.50 Д/ф «Радиоволна». 
12.45 «Письма из провинции». 
Деревня Прислониха 
(Ульяновская область). 
13.15 Т/с «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». 
14.45 «Цвет времени».  
Владимир Татлин. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.50 «Царская ложа». 
16.30 Д/ф «Гений русского  
модерна. Фёдор Шехтель». 
17.15 «Ленинградцы.  
900 дней во имя жизни». 
18.45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Серафим Полубес  
и другие жители Земли». 
21.15 «Линия жизни».  
Александр Шилов. 
22.10 «Слепой герой.  
Любовь Отто Вайдта». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
 

«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 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.00 «Правда Гурнова» (16+). 
21.00 Т/с «Чума» (16+). 
00.50 «Место встречи» (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+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Война богов.  
Бессмертные». Фэнтези (16+). 
16.00 «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 «Наше непобедимое  
оружие». Документальный  
спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Блэйд». Боевик (18+).       ■ 
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