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ПРОДАЁТСЯ  
двухэтажное кирпичное  

административное  
здание и гараж,  

 

общей площадью 584,2 кв.м.,  
находящиеся на земельном участке 

833 кв.м., по адресу:   
с. Александровское, ул. Советская, 18. 

 

Имеются все коммуникации,  
качественная внутренняя отделка.  

 

Стоимость 10,5 млн. рублей,  
возможна аренда.  

 

Подробности по телефонам:  
8 (3822) 26-63-02, 26-55-98,  

с 8.30 до 17.30, 8-913-858-81-64. 

От всей души! 
 
 

Уважаемых Николая Ивановича  
и Фриду Ивановну Колесниковых 

поздравляем с изумрудной свадьбой! 
 

Вы тепло своих чувств сберегли 
И влюблённость в сердцах сохранили, 
Все чудесные, светлые дни 
Нежность, ласку друг другу дарили. 
 

Пусть в прекрасной и дружной семье 
Будут жить и поддержка, и радость, 
Чтоб счастливее всех на Земле 
Ваша пара всегда оставалась! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
 

*** 
Дорогую нашу сестрёнку,  

племянницу Затейщикову Надежду 
поздравляем с юбилеем! 

 

Желаем здоровья и счастья! 
Чтобы в жизни всегда была с тобой удача! 
 

Береги все свои замечательные каче-
ства и оставайся всегда для нас про-
стым, душевным человеком, какая ты 
есть. И, конечно, любви тебе, любви 
взаимной, красивой и счастливой! 

 

Тётя Шура и семья Федониных 

Режим работы  
 Пенсионного фонда  

в Александровском районе: 
 

● понедельник - четверг - 
 с 8.30 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; 
 

● пятница - с 8.30 до 15.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
телефонов. Т. 8-913-826-55-22 (св-во: 70 № 
001711701) 
►Выполню сантехнические работы. Т. 8-913-871-
45-33, 8-909-540-39-70 
►Выполним строительные внутренние работы. 
Евроремонт. Сантехника. Т. 8-913-805-27-20 
►Умный, ласковый котик (3 мес.). Т. 2-48-42,     
8-913-876-93-50 
►Ищу попутчика(-цу) для поездки в Иерусалим.    
Т. 8-913-860-03-45, 2-57-20 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  

   

(здание почты, ИП З. Джавадова) 
 

Обновление ассортимента: 
 

● интересные расцветки  
и модели блузок,  
туник, кофточек;  
 

● юбки, брюки, кофты;  
 

● домашняя одежда;  
 

● удобная одежда для  
беременных;  
 

● красивое нижнее бельё;  
 

● верхняя одежда, обувь  
(в том числе угги);  
 

● сумки, шапки, перчатки, 
платки, шарфы и другое. 

 

Порадуйте себя обновкой! 

ТРЕБУЮТСЯ  
сварщики НАКС, СК.  

Т. 8-962-779-53-89. 

С 30 ЯНВАРЯ по 2 ФЕВРАЛЯ 

ЯРМАРКА  
из Киргизии. 

В связи с ликвидацией товара  
на весь ассортимент  
огромные скидки! 
Цены вас приятно удивят! 

С 9.00 до 20.00, в РДК. 

30 ЯНВАРЯ (на площади возле Газпромбанка) 
 

СВЕЖИЙ ПРИВОЗ МЯСА из Омской области. 
 

● говядина 260 - 300 рублей; 
● свинина 220 - 230 рублей; 
● баранина 270 рублей; 
● фарш 300 рублей. 

Из пресс-службы администрации Томской области 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВЕРШИЛА 

ГОД С МИНИМАЛЬНЫМ  
ДЕФИЦИТОМ БЮДЖЕТА  

И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ РОСТОМ  
ДОХОДОВ 

 

Бюджет Томской области в 2016 
году исполнен с дефицитом 94,1 млн. 
рублей, или 0,2 % от собственных до-
ходов, сообщил заместитель Губерна-
тора - начальник Департамента финан-
сов Томской области А.М. Феденёв. 

 
- Прошедший год мы впервые завер-

шили с минимальным дефицитом бюдже-
та. Дефицит консолидированного бюджета 
составил 580 миллионов рублей, област-
ного бюджета - 94 миллиона рублей. Это 
всего 0,2 процента от тех 15, которые нам 
разрешает иметь Бюджетный кодекс, - 
отметил А.М. Феденёв, подчеркнув, что в 
2014 году дефицит областного бюджета 
составлял 6 млрд. рублей. 

Доходы областного бюджета исполне-
ны в размере 56,4 млрд. рублей (98,8 % от 
плана на год), расходы составили 56,5 
млрд. рублей (93,2 % от плана). При этом 
темпы роста доходов областного бюджета 
составили 110,2 %, расходы относительно 
предыдущего года выросли на 5,4 %. 

- Рост доходов бюджета Томской об-
ласти выше среднероссийских показате-
лей. В среднем по российским регионам 
доходы выросли на 108,7 %, а наши дохо-
ды на 110 %. По расходам субъекты тоже 
увеличили на 4,7 %, мы - на 5,4 %, - сказал 
А.М. Феденёв. 

При этом в начале 2016 года дефицит 
областного бюджета планировался в раз-
мере 3,5 млрд. рублей. Как отметил А.М. 
Феденёв, снижения дефицита и сбаланси-
рованности областного бюджета удалось 
добиться благодаря твёрдой установке 
Губернатора С.А. Жвачкина. 

- Эти результаты в плане сбалансиро-
ванности бюджета не пришли сами по 
себе. Постоянно существует громадное 
давление общества, организаций, струк-
тур, отраслей и ведомств на Губернатора 
с тем, чтобы увеличить расходы. По дохо-
дам такого давления мы, конечно, не ис-
пытываем. Не так просто снизить расходы, 
и очень тяжело нарастить доходы, - сказал 
А.М. Феденёв. 

В начале 2016 года Глава региона С.А. 
Жвачкин создал несколько комиссий и 
рабочих групп по повышению доходов и 
оптимизации расходов областного бюдже-
та. План по повышению собственных до-
ходов предусматривал мероприятия, свя-
занные с легализацией объектов налого-
обложения. Благодаря принятым мерам 
налогооблагаемая база повысилась на 1,3 
млрд. рублей. В результате работы Губер-
натора с крупнейшими налогоплательщи-
ками в бюджет региона дополнительно 
привлечено 2,6 млрд. рублей. 

Как отметил А.М. Феденёв, кропотли-
вая работа ведётся и по оптимизации бюд-

жетных расходов, только по торгам на 
выполнение работ и услуг удалось сэконо-
мить 800 млн. рублей. Также позитивно 
сказывается на повышении эффективно-
сти бюджета применение новых бюджет-
ных технологий. 

 
ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ  

ГОТОВИТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»  
ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА» 

 

Губернаторская программа, благо-
даря которой отдалённые посёлки Том-
ской области будут оснащены локаль-
ными станциями водоочистки, старто-
вала в ноябре 2016 года. За это время 
муниципалитеты подготовили заявки 
на размещение блок-боксов, а специа-
листы областного Департамента ЖКХ 
сформировали перечень поселений, 
где станции будут установлены уже 
летом. 

 
- В этом году на финансирование про-

граммы Губернатора «Чистая вода» будет 
направлено 100 миллионов рублей, техни-
ческую поддержку в сопровождении проек-
та готовы оказать два ведущих вуза - Том-
ский политехнический и Томский архитек-
турно-строительный университет, - сооб-
щил на совещании по реализации проекта 
вице-губернатор Е.В. Паршуто. - Начнём с 
тех территорий, где есть максимальная 
готовность для размещения блок-боксов. 

При отборе поселений специалисты 
областного департамента ЖКХ изначаль-
но учитывали численность населения    
(не меньше 500 человек), доступность и 
удобство расположения станции, а также 
возможность её подключения к инженер-
ным сетям. В перечень на установку стан-
ций в 2017 году включены 98 населённых 
пунктов. 

Однако для всех муниципалитетов, 
претендующих на участие в программе, 
помимо универсальных требований, есть 
общие проблемы - обслуживания станций 
после запуска, лицензирования и техниче-
ского состояния самих скважин. Чтобы 
решать их в комплексе, замгубернатора по 
строительству и инфраструктуре Е.В. Пар-
шуто поручил включить в группу по разра-
ботке проекта «Чистая вода» руководите-
ля регионального управления Роспотреб-
надзора В.Г. Пилипенко, гендиректора АО 
«Томскгеомониторинг» В.А. Льготина, а 
также глав районов области. 

Группа утвердит «дорожную карту», 
чтобы уже через месяц муниципалитеты 
могли выйти на конкурсы, а в течение лета 
доставить и смонтировать оборудование 
станций водоочистки на местах. 

 
В 2016 ГОДУ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН  
ДОВЕРИЯ ПРИНЯЛ БОЛЬШЕ  

7,5 ТЫСЯЧИ ОБРАЩЕНИЙ 
 

Детский телефон доверия предос-
тавляет бесплатную и анонимную пси-
хологическую помощь на всей террито-

рии Томской области. Звонки на еди-
ный номер: 8-800-2000-122 принимаются 
круглосуточно. 

 
Как сообщила начальник Департамен-

та по вопросам семьи и детей М.А. Шапа-
рева, в течение 2016 года на детский теле-
фон доверия поступило 7 597 обращений 
от детей, подростков и взрослых. В 89 % 
случаев за поддержкой к специалистам-
психологам телефона доверия обраща-
лись дети. Ещё 11 % составили звонки 
взрослых (в том числе 2 % - обращения от 
родителей, 9 % - от родственников, педа-
гогов и окружения ребёнка). 

- Работа детского телефона доверия 
стала важной частью профилактики се-
мейного неблагополучия, защиты интере-
сов детей и укрепления семьи. С его помо-
щью предотвращается множество стрес-
совых и конфликтных ситуаций у детей и 
подростков, а также в семьях, - подчеркну-
ла М.А. Шапарева. 

Чаще всего на детский телефон дове-
рия обращаются за психологической под-
держкой и советом по вопросам взаимоот-
ношений со сверстниками, детско-
родительских отношений, в связи с раз-
личными страхами и конфликтами, возни-
кающими у детей и подростков. Подрост-
ков, позвонивших на телефон доверия, 
волнуют проблемы любви и самоопреде-
ления, родителей и педагогов - как убе-
речь детей от различных зависимостей 
или справиться с уже возникшей зависи-
мостью, например, компьютерной. Иногда 
звонящие дети делятся с психологами не 
только проблемами, но и радостью, дости-
жениями, чтобы услышать слова поддерж-
ки и признания от взрослого. 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА  
НА 2,4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 

 

В 2016 году численность населения 
Томской области выросла на 2,4 тыся-
чи человек и составила 1 миллион 78 
тысяч человек. 

 
Рождаемость в регионе - 13,4 на тыся-

чу населения - по-прежнему превышает 
смертность (11,4). При этом уровень 
смертности в Томской области один из 
самых низких в Сибирском федеральном 
округе. Естественный прирост (2 на тысячу 
населения) превышает средние показате-
ли по России и СФО (0,1 и 0,9 соответст-
венно). Миграционный прирост составил 
0,2 на тысячу населения. 

- Миграционный прирост сохраняет 
положительное значение, хотя его темпы 
замедлились за счёт сокращения трудовой 
миграции из стран СНГ. Это вызвано уста-
новлением дополнительных требований к 
работодателям и необходимостью рас-
сматривать возможность замещения вакан-
сии прежде всего жителями области, - по-
яснил заместитель Губернатора по эконо-
мике А.А. Антонов.                                       ■ 

ПРОДАМ 
►дом (центр) или меняю на 
квартиру в Стрежевом. Т. 8-913-
101-11-91 
►дом. Т. 8-913-113-04-25 
►срочно 2-комнатную квартиру 
в мкр. «Казахстан» (750 тыс. руб., 
торг). Т. 8-913-848-25-12 
►2-комнатную квартиру в Томске 
(мкр. «Высотный»). Т. 8-913-864-90-31 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  -  
 

КАРГАСОК  -  ТОМСК» 
 

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

Коллектив МКОУ «МСОШ» с. Назино 
выражает соболезнование Гиль Екатери-
не Иннакентьевне в связи с кончиной 
горячо любимой 
 

МАМЫ 
 

Семьи Глумовых, Поповых выражают 
искреннее соболезнование Гиль Екатери-
не Иннакентьевне, Денису, Кристине по 
поводу невосполнимой утраты любимой  
 

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 

Коллеги по отделу выражают искреннее собо-
лезнование Климанову Сергею Александрови-
чу в связи со смертью мамы, бабушки 
 

КЛИМАНОВОЙ Ольги Ивановны 
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25 января - памятная дата в  
России, а также в православном     
и народном календаре - Татьянин 
день. Название произошло от име-
ни христианской мученицы Татиа-
ны Римской (в русском произноше-
нии Татьяна). В III веке н.э. во вре-
мя гонений на христиан в Римской  
империи Татиана за отказ принять 
язычество была подвергнута жес-
токим мукам, а затем обезглавлена. 
Произошло это 12 января 226 года 
по юлианскому календарю. Этот 
день церковь стала почитать как день 
памяти святой Татьяны (Татианы).  

 
Много веков спустя в России в 

день святой Татьяны 12 января 1755 
года русской императрицей Елизаве-
той Петровной был подписан указ об 
открытии Московского университета 
(ныне МГУ) - первого российского 
университета в современном смысле 
этого слова, инициатором создания 
которого был М.В. Ломоносов. Пер-
воначально день 12 января отмечался 
как день основания Московского 
университета, но затем последовал 
указ императора Николая I, где он 
распорядился праздновать 12 января 
не как день основания этого универ-
ситета, а как Татьянин день и День 
студента.  

После революции 1917 года боль-
шевики, считавшие праздник слиш-
ком буйным, запретили Татьянин 
день, его переименовали в День про-
летарского студенчества и официаль-
но уже не отмечали. Традиция празд-
нования Татьяниного дня возроди-
лась в 1992 году, когда МГУ возгла-
вил ректор Виктор Садовничий. А в 
1995 году храм святой Татьяны на 
территории МГУ, где долгое время 
сперва размещался читальный зал, а 
потом студенческий театр, вновь пе-
редали Русской православной церкви. 
Учащиеся и выпускники Московско-
го университета, а вместе с ними и 
все студенты бывшего СССР, вновь 
обрели свой любимый праздник. В 
этот день, когда экзамены уже поза-
ди, студенты веселятся и танцуют   
до утра, также как в былые време-  
на. В 2005 году указом Президента     
был введён официальный праздник - 
День российского студенчества, по 
григорианскому календарю этот день 
приходится на 25 января, а святая 
Татьяна почитается верующими лю-
дьми как покровительница всех сту-
дентов. 

В связи с вышеизложенным воз-
никает вопрос, а вообще когда в   
России появились первые студенты, и 
кто они были? «Студент» (от лат. 
studens - усердно работающий, зани-
мающийся) - это учащийся высшего, 
в некоторых странах и среднего учеб-
ного заведения. В Древнем Риме и в 
Средние века в Европе студентами 
сперва назывались любые лица, заня-
тые процессом познания, позднее 
термин сузился до современного оп-
ределения. Первым в Европе универ-
ситетом считается Болонский в горо-
де Болонья (Италия), основанный в 
1088 году и непрерывно действую-
щий до сих пор. Считается, что имен-
но он заложил основы высшего евро-
пейского образования. Впрочем, не-
которые историки (в основном, гре-
ческие) считают первым университе-

том в Европе Константинопольский, 
был основан в 855 году, но прекратил  
свою работу в 1453 году с захватом 
города турками. Кстати, именно в 
нём преподавал Константин (в мона-
шестве Кирилл), один из создателей 
славянской азбуки. Из Италии прак-
тика создания университетов пошла 
по всей Европе.  

В России первым, кто задумался о 
создании университета на европей-
ский манер, был царь Борис Годунов 
(1598 - 1605 гг.). В 1600 году он пос-
лал в Германию немца Иоанна Кра-
мера, поручив ему подобрать и при-
везти в Москву профессоров и докто-
ров. Но эти планы не были выполне-
ны из-за сильного противодействия 
православного духовенства, не же-
лавшего поручить обучение юношей 
католикам или протестантам. Правда, 
Борису Годунову в 1601 - 1602 гг. 
удалось отправить учиться 18 моло-
дых дворян, как было сказано «для 
науки разных языков и грамоте» в 
Англию (в том числе в университеты 
Оксфорда и Кембриджа), во Фран-
цию и немецкий город Любек. Тем 
временем в России началось Смутное 
время, о студентах забыли, деньги на 
учёбу перестали посылать. С воцаре-
нием Михаила Романова (1613 - 1645 
гг.) о студентах вспомнили и попыта-
лись вернуть их обратно через По-
сольский приказ. Но почти все сту-
денты бесследно пропали, то ли 
жизнь заграничная им понравилась, 
то ли домой в период Смуты боялись 
вернуться. Впрочем, судьбу некото-
рых удалось выяснить. Никифор Ол-
ферьев, получив образование в Анг-
лии, отрёкся от православия и стал 
англиканским священником, женился 
и отказался возвращаться домой. 
Кто-то поступил на службу в Ост-
Индскую компанию, и только 2 чело-
века Игнатий Алексеев и Дмитрий 
(фамилия не сохранилась) после мно-
гих мытарств вернулись в Россию. 
Такова была судьба первых студен-
тов нашего отечества. 

После Смутного времени культур-
ные связи России с Западной Ев-
ропой резко ослабли, и только в кон-
це XVII века вновь возродилась идея 
создания высшего образования в 
стране. Эту идею начал продвигать 
Симеон Полоцкий (учёный-монах, 
поэт, учитель детей царя Алексея 
Михайловича) и его ученик Силь-
вестр Медведев. Но получилось, что 
идею разработали они, а реализовали 
уже другие. Высшая школа в Москве 
создавалась постепенно. В 1682 году 
была создана Типографская школа 
при Московском Печатном дворе (к 
1686 г. имела 250 учеников). Затем    
в 1685 году при Богоявленском мона-
стыре была создана школа, которую 
возглавили 2 греческих учёных-мо-
наха Иоанникий Лихуд (1633 - 1717 
гг.) и его младший брат Софроний 
Лихуд (1652 - 1730 гг.), специально 
приглашённые для организации выс-
шего образования. Оба брата окончи-
ли ранее университет в городе Падуя 
в Италии. Занятия в школе при Бого-
явленском монастыре начались 1 ию-
ля 1685 года (тогда 40 учеников), а    
в конце 1687 года их было уже 182.  
В конце 1687 года школу из Богояв-
ленского монастыря перевели в новое 
специально построенное для учёбы 
здание на территории Заиконоспас-
ского монастыря. Туда же перевели 

учеников из Типографской школы 
при Печатном дворе. Так в 1687 году 
в результате слияния двух школ воз-
ник первый в России вуз, сперва он 
назывался Эллино-греческое учили-
ще, а позднее Славяно-греко-латинс-
кая академия. Так что, если считать 
от 1687 года, то российскому студен-
честву исполняется в 2017 году ровно 
330 лет. Перед зданием Богоявлен-
ского собора (это недалеко от Крем-
ля) в наше время в 2007 году на сред-
ства правительства Греции был уста-
новлен памятник братьям Лихудам - 
создателям высшего образования в 
России. (Русская православная цер-
ковь по традиции ведёт отсчёт выс-
шего образования России от 1685 
года, то есть от школы при Богояв-
ленском монастыре). Программа Сла-
вяно-греко-латинской академии бы-
ла построена по образцу университе-
тов Западной Европы. Она давала 
знания по общим наукам, но всё-таки 
большее внимание уделялось бого-
словию. Преподавателями и студен-
тами могли быть люди любого соци-
ального положения и национально-
сти, но с оговоркой - только право-
славной веры.  

В 1755 году был открыт Москов-
ский университет по инициативе 
М.В. Ломоносова, кстати выпускника 
вышеназванной академии. Он имел   
3 факультета: юридический, меди-
цинский и философский. Универси-
тет имел два отличия от университе-
тов Западной Европы: 1) в нём         
не было богословского факультета,  
2) обучение велось на родном рус-
ском языке, а не на латинском. С от-
крытием Московского университе-  
та Славяно-греко-латинская академия 
превратилась, прежде всего, в рели-
гиозное учебное заведение, а в 1814 
году было преобразовано в Москов-
скую духовную академию, действую-
щую до сих пор (сейчас в Троице-
Сергиевой лавре).  

В любом случае - началась ли ис-
тория русского студенчества (тогда 
их называли «трудолюбивые спудеи») 
с 1685 года или 1687 года, МГУ и 
Духовная академия являются их на-
следниками. Поздравляю всех сту-
дентов, а также всех Татьян с про-
шедшим праздником - Днём россий-
ского студенчества. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Актуально 

Главная цель очередного рабоче-
го визита заместителя губернатора 
Томской области по строительству   
и инфраструктуре Е.В. Паршуто в 
Александровский район - проверка и 
оценка на месте уровня готовности к 
сдаче новых домов, возводимых в 
микрорайоне «Казахстан» в рамках 
программы расселения из ветхого и 
аварийного жилья.  

 
Напомним: сдать в эксплуатацию 

оба дома подрядчики должны были в 
конце прошлого 2016 года. Но в силу 
целого ряда причин - как объектив-
ных, так и субъективных, работа на 
стройке продолжается до сих пор. И 
её ещё много. 

- 16 января мы проводили собра-
ние с людьми, которые будут жить в 
этих домах. Они уже знают, в каком 
доме, какие номера квартир у них 
будут, состоялся разговор о том, что-
бы они тоже участвовали в контроле 
за стройкой, но только с участием 

наших специалистов, - говорит замес-
титель главы Александровского сель-
ского поселения И.А. Герцен. 

По словам Е.В. Паршуто, сегодня 
в регионе две болевые точки. «Но 
если в Стрежевом ситуация вырав-
нивается, то здесь мы пока особо-    
го оптимизма не видим, - подчёрки-
вает Евгений Валерьянович. - Сейчас 
смотрим графики завершения работ: 
один дом должен быть завершён в 
феврале, а второй дом - теоретически 
в марте. Но пока я оснований для 
таких сроков не вижу. Здесь уже по 
одному объекту есть серьёзные заме-
чания. Поэтому мы привезли сейчас 
сюда представителя «Облстройзаказ-
чика», чтобы посмотреть, что реально 
на объекте сделано. Потому что сле-
дом за строителями, естественно, 
пойдут контролёры качества, и, ко-
нечно, те люди, которые будут засе-
ляться сюда из аварийного жилья. Не 
хотелось бы, чтобы они опять попали 
в подобные условия». 

 

     Несмотря на то, 
что работы на до-
мах ведутся как бы 
параллельно, сте-
пень готовности их 
значительно разнит-
ся. Сложнее ситуа-
ция по первому до-
му - выполнено по-
рядка 65 % работ, 
ведётся монтаж вну-
треннего теплоснаб-
жения и электро-
снабжения. Во вто-
ром доме отопле-
ние запущено рань-
ше, строители за-
нимаются внутрен-
ней отделкой, мон-
тажом лестничных 
ограждений, элек-
тропроводка сдела-
на, осталось уста-
новить выключате-
ли и розетки, под-
ведено водоснабже-
ние. Ведётся уст-
ройство наружной 
канализации для 
обоих домов. «Про-
грамма эта у нас 
завершается перво-
го сентября 2017 
года, но эти объек-
ты у нас уже про-
шлогодние. Поэто-

му они уже идут с серьёзным нару-
шением, с отставанием от графика, - 
говорит заместитель губернатора. - 
Причины этому есть. Объяснение 
этому есть - и субъективное, и объек-
тивное. Часть причин - ответствен-
ность подрядчика, часть - объектив-
ные причины. Потому что всё-таки 
цена контракта и стоимость квадрат-
ного метра здесь необоснованно за-
нижена - с учётом логистики, с учё-
том поставки материала, с учётом 
климатических условий. Выполнить, 
наверное, контрактные обязательст-
ва очень сложно. Тем не менее - раз 
взялись, значит, надо выполнять. Я 
имею ввиду подрядчика, который 
здесь работает. Уверен, есть рабо-   
ты, которые можно было сделать по 
теплу, не откладывая на зиму, - к 
примеру, обустроить фасады, занять-
ся внутренней отделкой и по возмож-
ности благоустройством».  

Отведённые два месяца до сдачи 
пройдут в режиме постоянного конт-
роля. Сегодняшние замечания - стан-
дартные, связанные с применением 
тех или иных материалов и техноло-
гий. Таких замечаний, которые бы 
носили трагический характер, нет. 
Дома будут сданы в любом случае. 
Сроки: если подрядчик не отработает 
соответствующие качественные пара-
метры в марте, возможно сдача будет 
в апреле. Но штрафные и все осталь-
ные санкции будут применены. 

 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Строительство домов - под жёстким контролем Татьянин день  

Памятник студенчеству Томска «Памятник 
Святой Татьяне» выполнен скульпторами 
Николаем и Антоном Гнедых, установлен  
в августе 2004 г. на Новособорной площади 
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С Новым 2017 годом! 
Районный Дом культуры 

 

Самые масштабные новогодние 
мероприятия прошли в РДК. Только  
с 24 по 30 декабря состоялось 16 круп-
ных массовых программ. Традицион-
но кульминацией праздника стала 
новогодняя шоу-программа, повтори-
ли которую дважды, - чтобы снять 
ажиотажный зрительский спрос. Соз-
дали и подарили новогоднее настрое-
ние односельчанам более 360 участ-
ников и организаторов концертной 
программы, вместившей всё лучшее, 
что достигнуто на сегодняшний день 
творческими коллективами. Зрители 
с удовольствием отметили и умело 
подобранный песенный репертуар, и 
обновлённые сценические костюмы, 
и интересные хореографические по-
становки, и, конечно же, замечатель-
ное исполнительское мастерство на-
ших самодеятельных артистов. На-
шлось место даже для отражения 
тематики 2016 года, объявленного 
Годом кино. 

Стоит отметить, что все новогод-
ние программы, подготовленные спе-
циалистами структурных подразделе-
ний районного Отдела культуры, 
пользуются большой популярностью 
у александровцев, а потому и в этом 
году, к сожалению, не все желающие 
смогли стать их зрителями. 

Отдельного внимания заслужива-
ет и необыкновенно нарядное оформ-
ление районного Дома культуры - 
причём, как внутри здания, так и сна-
ружи. Настоящим сюрпризом для 
гостей новогодних мероприятий ста-
ла встреча с живым символом 2017 
года - петухом, занявшим главное 
место в фойе, прекрасно оформлен-
ном для проведения новогодних фо-
тосессий. Замечательные фото на 
память о встрече Нового года смогли 
сделать все желающие. 

 
Дом детского творчества 
 

В предновогодний период в Доме 
детского творчества прошли 14 ново-
годних ёлок для учащихся 1 - 5 клас-
сов. Утренники проходи с 24 по 29 
декабря, по три в день, а также был 
проведён бесплатный праздник для 
ребятишек из Ларино - детей было 
немного, но они смогли выехать, а 
это уже порадовало работников ДДТ. 
Была проведена и так называемая 
профсоюзная ёлка - её пришлось про-
водить на базе средней школы № 1 
из-за большого количества детей 
(порядка 60 человек). Во время зим-

них каникул для детей 1 - 5 классов 
было проведено 4 игровых развлека-
тельных мероприятия. В связи с мо-
розами детей было немного, но, те, 
кто пришли, не пожалели, что вышли 
из дома в мороз, - время провели ве-
село и с пользой. 

 
Районная библиотека 

 

В районной библиотеке 6 января 
провели мероприятие, которое назы-
валось «Без начала, без конца, без 
шва, без рубца», - и это была загадка 
для детей о… валенках. Именно эта 
обувь и стала главной темой. Говори-
ли об истории появления валенок, об 
их лечебных свойствах и незамени-
мости в лютые сибирские морозы. 
Просмотрев слайды, ребята смогли 
познакомиться с Музеем валенок в 
городе Мышкине и Москве. Дети, 
которые пришли на мероприятие, а 
также их родители с удовольствием 
слушали истории о валенках. Развле-
кательные игры, разумеется, связан-
ные с валенками, понравились всем. 
Повышенный интерес вызвал и мас-

тер-класс по декорированию валенок 
бусинками и пуговичками. 

Для юных читателей районной 
библиотеки была подготовлена книж-
ная выставка, посвящённая новогод-
ней тематике. А оформлена она была 
в виде ёлочки из книг. 

В воскресенье, 22 января, прошло 
мероприятие с говорящим названием 
«Святочное гадание». На него были 
приглашены постоянные читатели 
уже взрослой библиотеки. И прошло 
оно по уже сложившейся доброй тра-
диции - с сюрпризами, пожеланиями 
и традиционным чаепитием. 

 
Районный Музей  

истории и культуры 
 

В предновогодние дни в музее 
прошёл ряд тематических выставок о 
новогодней атрибутике, скомпоно-
ванных из экспонатов фонда музея. 
Очень необычно представили ново-
годнюю атрибутику 50 - 60 годов: на 
ёлке развесили самодельные флажки 
и игрушки из бумаги, пенопласта, 
ваты, которые отображали моменты 
истории нашего государства на тот 
момент. Были представлены и ново-
годние открытки, начиная с дорево-
люционных лет прошлого века. 

Уже более 10 лет в музее в рожде-
ственские дни проводится «Рож-
дественский спектакль». В последние 
годы в его подготовке участвуют ме-
стная православная община, воспи-
танники воскресной школы. Спек-
такль сопровождал хор воскресной 
школы под управлением И.Н. День-
киной. Около 80 человек посетили 
это мероприятие. Это гораздо боль-
ше, чем в прошлом году. 

 
● подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Здоровье 

В районном центре зафиксирова-   
на вспышка вирусных инфекций. На 
карантин закрыты детские сады и шко-
лы. Об эпидемиологической обстанов-
ке среди детского населения и о соблю-
дении необходимых профилактичес-
ких мер рассказывает районный педи-
атр ОГАУЗ «Александровская РБ» С.В. 
Майорова. 

 

- Ситуация с заболеваемостью ОРВИ 
начала усугубляться с середины прошлой 
недели. Значительно увеличились случаи 
обращения с больными детьми на приёмы 
к педиатрам и вызовы врачей детской 
консультации на дом. Болели и дошколь-
ники, и школьники, заболевали целыми 
семьями. С 17 января в детской консуль-
тации были отменены дни здорового ре-
бёнка. Критический пик заболеваемости 
наступил к концу прошлой недели, когда 
эпидемический порог был превышен. В 
пятницу, 20 января, на карантин был зак-
рыт детский сад «Малышок». В понедель-
ник, 23 января, на приёме в детской кон-
сультации было более 150 детей. В четы-
рёх случаях выявлена сочетанная патоло-
гия ветряной оспы с ОРВИ. На одного 
педиатра приходилось 50 - 60 пациентов. 
Одновременно велись три приёма в две 
смены. Много обращений поступило          
в службу скорой медицинской помощи, 
дети осматривались фельдшерами и пе-
диатрами. 23 января на карантин закрыли 
детский сад «Ягодка», 24 января - 
«Теремок». Были предприняты попытки 
закрывать в школах районного центра 
отдельные классы, где заболевало боль-
шинство учащихся. Но это не исправило 

ситуации, темпы заболеваемости детей 
продолжали расти, поэтому с 25 января 
школы были тоже закрыты.  

Наиболее спокойная ситуация наблю-
дается в поселениях района. Здесь зафик-
сированы единичные случаи ОРВИ, проте-
кающие в лёгкой форме.  

Хотелось бы обратить внимание роди-
телей - если у вашего ребёнка повышение 
температуры тела сопровождается голов-
ной болью, болями в мышцах, есть симп-
томы интоксикации - незамедлительно об-
ращайтесь к врачу. Если температура 
высокая, а также в случаях, когда темпе-
ратура невысока, но ребёнок чувствует 
себя плохо (испытывает головокружение, 
боль в мышцах) - вызывайте врача на 
дом, причём делайте это незамедлитель-
но - в первой половине дня. Если же ребё-
нок заболел в течение дня - вас примет 
любой участковый педиатр детской кон-
сультации.  

В первые 2 - 3 дня болезни у заболев-
шего могут сохраняться температура, го-
ловная боль, боль в мышцах. На 3 - 4 день 
присоединяются кашель, насморк. В этот 
период необходимо находиться в домаш-
них условиях, обязательно проветривать 
помещения, делать влажную уборку, чаще 
мыть руки, обрабатывать носоглотку (по-
лоскать горло, промывать нос), ввести 
масочный режим, при этом обязательно 
менять маску через каждые 2 - 3 часа.  

Сегодня в аптеках представлено много 
противовирусных средств. Сделать среди 
них правильный выбор поможет обраще-
ние к педиатру. Врач с учётом возраста 
ребёнка, условий течения заболевания 
назначит необходимое лечение, правиль-

ную дозировку лекарственных средств.  
В период заболевания следует в     

значительной мере исключить из рацио- 
на жареную и жирную пищу, употреблять 
больше фруктов и овощей. Применяйте 
поливитамины (например, «Мультитабс» 
по возрасту), аскорбиновую кислоту и про-
дукты, где она содержится (лимон, клюква, 
брусника, болгарский перец, лук, чеснок, 
имбирь), увеличьте приём жидкости до      
2 - 2,5 литров (кипячёная вода, отвар ши-
повника, морсы, компоты). Не следует 
заниматься самолечением, применять са-
мостоятельно антибактериальную тера-
пию - она не помогает при лечении вирус-
ной инфекции.  

Те дети, которые избежали заболева-
ний ОРВИ, должны соблюдать режим дня, 
находиться больше на свежем воздухе, 
если это позволят погода. При этом вре-
менно, на период карантина, они должны 
воздержаться от посещения массовых 
мероприятий, не собираться в компании, 
отказаться от походов в магазины.  

Благодаря принятым мерам по ра-
зобщению детских коллективов удалось 
снизить темпы заболеваемости - на 25 
января обращения в детскую консульта-
цию уменьшились в 2 раза. Надеемся, что 
в ближайшие 5 дней ситуация улучшится. 
Только в этом случае можно будет го-
ворить о работе в штатном режиме. До 
этого периода, если кто-то решит посетить 
детскую консультацию со здоровым ре-
бёнком, - созвонитесь предварительно с 
участковой медсестрой, она поможет вам 
в период подъёма вирусных заболеваний 
избежать возможных контактов с больны-
ми детьми.                                                   ■ 

Порог заболеваемости ОРВИ в районе продолжает расти 

Как сегодня обстоят дела на рынке 
лекарств в районном центре? Возникают 
ли ситуации ажиотажного спроса на ме-
дикаменты? Ответы на эти вопросы мы 
получили у руководителей сети местных 
аптек. 

 
МУП «Аптека № 29», заведующая 

Л.П. Жукова: 
- Доставка лекарственных средств в 

нашу аптеку осуществляется два раза в 
неделю. Ассортимент противовирусных 
препаратов достаточно широк: «Кагоцел», 
«Арбидол», «Ингавирин», «Цитовир», «Рин-
за», «Риниколд», «Колдакт Флю Плюс», «Ан-
вимакс», «Колдрекс», «Виферон» есть в на-
личии. Некоторое время не было «Эрго-
ферона», но теперь он снова появился на 
полке нашей аптеки. Мы мониторим реали-
зацию лекарств за последние 3 - 4 дня и 
формируем новый заказ поставщикам. Ан-
тибактериальные, дезинфицирующие сред-
ства, антибиотики есть. Правда, мало оста-
лось защитных масок, но и у наших постав-
щиков сейчас их нет в ассортименте 
средств индивидуальной защиты. Так как 
количество заболевших простудными забо-
леваниями растёт, резерв противовирусных 
препаратов мы увеличили. Не забыли при 
этом учесть и покупательский спрос, и взаи-
мозаменяемость лекарств, и ценовую поли-
тику - кому-то нужен препарат подешевле, 
кому-то подороже. Ажиотажа в нашей апте-
ке не наблюдается - предложение есть 
всегда. 

 

ООО «Добродея», директор Н.А. Ша-
фикова: 

- В нашем аптечном пункте представлен 

огромный выбор проти-
вовирусных препара-

тов. Причём по формируемым нами зака-
зам не было ни одного отказа поставщика-
ми, как это происходило иногда в прошлые 
годы. Если какое-то лекарственное средст-
во заканчивается, то нам его сразу приво-
зят. При этом в аптеке всегда есть взаимо-
заменяемый препарат из одной противови-
русной группы. Большими партиями мы 
лекарства не приобретаем. Доставка осу-
ществляется дважды в неделю. Мы отсле-
живаем все обращения, жалоб на нехватку 
противовирусных препаратов к нам не по-
ступало. Запасов лекарств в нашей аптеке 
достаточно, чтобы противостоять сезонно-
му росту уровня заболеваемости ОРВИ. 
Цены разные - они напрямую зависят от 
поставщиков. Стараемся приобретать у тех, 
у которых отпускная стоимость препаратов 
дешевле. 

 

ООО «Гармония», директор Ю.Ю. 
Белякова:  

- Дефицита противовирусных лекарст-
венных препаратов у нас нет. Идёт их по-
стоянная, бесперебойная поставка. Завоз 
осуществляется дважды в неделю. Если в 
прошлом году у поставщиков были случаи 
отсутствия некоторых препаратов, то в 
этом году вообще нет никаких проблем с 
заказами лекарств. В нашей аптеке в нали-
чии есть многое, при этом любой препарат 
есть возможность взаимозаменить. 

Полученная информация свидетельст-
вует, что запасов лекарственных средств 
для профилактики и лечения ОРВИ в алек-
сандровских аптеках достаточно, но не за-
бывайте, что при их выборе необходимо 
проконсультироваться со специалистом.   ■ 

Об обеспечении лекарствами Без рецепта - ни шагу 
 

С 1 января антибиотики, лекар-
ства от аллергии, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, заболеваний 
органов дыхания и некоторые дру-
гие препараты, которые раньше 
продавали свободно, можно купить 
только по рецепту врача. 

 
- Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития  
РФ № 785 от 14.12.2005 года «О   
Порядке отпуска лекарственных 
средств» претерпел 6 изменений за 
последние 10 лет, - поясняет замес-
титель главного врача Александров-
ской районной больницы Е.П. Берендее-
ва. - В его окончательном варианте 
от 22.04.2014 года, который всту- 
пил в силу 1 января 2017 года, чётко 
прописаны перечни лекарственных 
средств, отпускаемых без рецепта и 
отпускаемых по рецепту врача. В 
перечень средств, отпускаемых по 
рецепту врача, внесены антибакте-
риальные, противовоспалительные, 
антигистаминные и многие другие 
лекарства. Мера правильная, так как 
при бесконтрольном применении ле-
карственных препаратов развивают-
ся побочные действия, резистент-
ность (снижение чувствительности), 
а в тяжёлых случаях - непереноси-
мость. Поэтому при первых симпто-
мах болезни обращайтесь к врачу, 
который назначит правильное лече-
ние и выдаст вам рецепт по форме 
№ 107у. 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «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 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия». 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 «Познер» (16+). 
00.15 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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «С вечера до полудня». 
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!». 
14.05 Д/с «Неистовые  
модернисты» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание» (16+). 
16.05 Х/ф «Забавная мордашка». 
17.50 «Мастер-классы». 
18.35 Д/с «Весёлый  
жанр невесёлого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань  
династии печатников». 
21.00 «Правила жизни». 
21.30 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание» (16+). 
22.30 «Тем временем». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». 
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». 
16.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.10 «Вещдок» (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, 
31 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «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 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия». 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Расследования  
комиссара Мегрэ». 
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра.  
Где пески встречаются с морем». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Пятое измерение». 
13.55 Д/ф «Елена Блаватская». 
14.05 Д/с «Неистовые  
модернисты» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание» (16+). 
16.05 «Сати. Нескучная классика..». 
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни». 
17.35 «Мастер-классы». 
18.35 Д/с «Весёлый жанр  
невесёлого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной  
Петрова-Водкина». 
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции». 
21.00 «Правила жизни». 
21.30 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание» (16+). 
22.30 «Игра в бисер».  
Ги де Мопассан. «Пышка». 
23.10 Д/ф «Уильям Гершель». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». 
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». 
16.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.10 «Вещдок» (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,  
1 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «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 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия». 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.50 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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Расследования  
комиссара Мегрэ». 
12.45 Д/ф «Беллинцона.  
Ворота в Италию». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Пешком…»  
Крым серебряный. 
13.55 Д/ф «Томас Кук». 
14.05 Д/с «Неистовые  
модернисты» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание» (16+). 
16.05 «Искусственный отбор». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.35 «Мастер-классы». 
18.25 Д/ф «Шарль Кулон». 
18.35 Д/с «Весёлый жанр  
невесёлого времени». 
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19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
21.00 «Правила жизни». 
21.30 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание» (16+). 
22.30 «Власть факта».  
«Истоки русского консерватизма». 
23.10 Д/ф «Васко да Гама». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». 
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». 
16.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.10 «Вещдок» (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,  
2 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «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 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия». 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.50 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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Расследования  
комиссара Мегрэ». 
12.45 Д/ф «Амальфитанское  
побережье». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Россия, любовь моя!». 
«Культура табасаранцев». 
13.55 Д/ф «Витус Беринг». 
14.05 Д/с «Неистовые  
модернисты» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание» (16+). 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 Д/ф «Алексей Грибов.  
Великолепная простота». 
17.35 «Мастер-классы». 
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
18.35 Д/с «Весёлый жанр  
невесёлого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 Д/ф «Влколинец.  
Деревня на земле волков». 
21.00 «Правила жизни». 
21.30 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание» (16+). 
22.25 Д/ф «Эзоп». 
22.30 «Культурная революция». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». 
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». 
16.40 «Говорим и показываем» (16+). 

18.10 «Вещдок» (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,  
3 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «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 «Жди меня». 
17.00 «Человек и закон» (16+). 
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия». 
20.00 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Церемония вручения  
народной премии  
«Золотой граммофон» (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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+). 
23.05 Х/ф «Куда уходит  
любовь» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес». 
11.15 Т/с «Расследования  
комиссара Мегрэ». 
12.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Письма из провинции». 
Город Петушки.  
Владимирская область. 
13.55 Д/ф «Чингисхан». 
14.05 Д/с «Неистовые  
модернисты» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Неистовые  
модернисты» (16+). 
16.05 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
16.50 Д/ф «Владислав  
Виноградов». 
17.35 «Мастер-классы». 
18.30 Д/ф «Юрий Олеша.  
По кличке Писатель». 
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.20 «Острова». 
20.55 Х/ф «Из жизни  
отдыхающих». 
22.25 «Линия жизни».  
Евгений Дятлов. 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». 
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». 
16.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.15 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
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+).      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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