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ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом с участком 9 соток (всё газифицировано). Т. 8-913-877-39-01 
►3-комнатную квартиру (62,5 кв.м.). Т. 8-913-108-21-92, 8-913-
805-98-85 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-960-972-66-40 
►ВАЗ-2121. Т. 8-913-111-91-92 
►Toyota-Wish (2010 г.в., без пробега по РФ). Т. 8-913-809-64-81 
►мотоблок-МБ «Ока» (6,5 л.с.), прицеп «Целина». Т. 8-913-115-
67-05 
►ружьё МР-153 (12 калибр, 10 тыс. руб.). Т. 8-903-915-80-48 

ТРЕБУЮТСЯ  
сварщики НАКС, СК.  

Т .  8-962-779-53-89. 

8 февраля в Александровском районе с рабочим визи-
том побывал заместитель губернатора Томской области 
по социальной политике Ч.М. Акатаев. В поездке вице-
губернатора сопровождали начальники областных де-
партаментов социального блока. Ч.М. Акатаев лично по-
бывал практически во всех учреждениях социальной 
сферы районного центра, в РДК состоялась его встреча с 
руководителями и коллективами учреждений социаль-
ной сферы и жителями села.  

 
Как подчеркнул Ч.М. Акатаев, это пятый приезд команды 

социального блока на территорию района. Его главная цель - 
«сверить социальные часы». 

- По состоянию социальной сферы Томская область се-
годня в числе лидеров в Российской Федерации, - сказал 
Чингис Маметович. - Ежегодные встречи на местах позво-
ляют понять ситуацию на территориях муниципалитетов, 
встречи с людьми - услышать проблемы, волнующие наше 
население. 

Вице-губернатор провёл деловую встречу с Главой рай-
она И.С. Крыловым, побывал в детском саду «Малышок»,      
в открытии которого в декабре 2015 года он принимал лич-
ное участие, Реабилитационном центре для несовершенно-
летних, Центре занятости населения, районной больнице, 
спортивном комплексе «Обь». В ходе визита его сопровож-
дала заместитель главы района по социальным вопросам 
О.В. Каримова.  

В следующем выпуске «Северянки» мы подробно расска-
жем о работе команды социального блока областной админи-
страции во главе с Ч.М. Акатаевым в нашем районе.             ■ 

 

Фото: В. Щепёткин 

Уважаемые покупатели! 
 

14 ФЕВРАЛЯ в магазине «Гастроном» 
 

ШИРОКАЯ  РАСПРОДАЖА  
 

КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ   
(ИП Куксгаузен): 

мини-торты, маффины,  
капкейки с символикой  
ко Дню влюблённых. 

 

Ждём вас за покупками! 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ. 
 

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

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ 
СОБОЛЯ. ДОРОГО! 

 

Т. 8-919-370-86-83. 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2016                                   № 309-16-54п 
с. Александровское 

 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях приведения в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации и, руко-
водствуясь статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования «Александровское сель-
ское поселение», 

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 

1. В Устав муниципального образования 
«Александровского сельского поселения» 
внести изменения и дополнения, утверждён-
ные решением Совета Александровского сель-

ского поселения от 23.11.2016 № 309-16-54п, 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиций Российской Федера-
ции по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опуб-
ликовать (обнародовать) после его государ-
ственной регистрации в установленные за-
коном сроки, а также разместить на офици-
альном сайте Александровского сельского 
поселения. 

4. Настоящее решение вступает в си-   
лу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

 
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  

Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского сельского поселения 
 
С приложением можно ознакомиться на сайте 

администрации Александровского сельского посе-
ления, в Центральной библиотеке и библиотеке            
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское,    
ул. Лебедева, 30). 

Повестка восемнадцатого очередного собрания Думы  
Александровского района третьего созыва 

 

16.02.2017                                                                         14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 26.12.2016 № 89 «О бюджете муниципально-
го образования «Александровский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Александровский район». 

3. Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район». 

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

5. Об утверждении отчёта о деятельности Думы Алек-
сандровского района за 2016 год. 

6. Отчёт о работе Контрольно - ревизионной комиссии 
Александровского района за 2016 год. 

7. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района Томской области от 21.04.2016 № 50. 

8. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

ВНИМАНИЕ! 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Александровского района Томской области 

 

16 ФЕВРАЛЯ с 17.00 до 18.00 
проводит «горячую линию» 

 
 

«ВНИМАНИЕ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 
 

Если вам известна информация: 
 

● о безнадзорности, нарушении прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних (на образование, труд, жи-
льё, отдых и пр.); 
● о жестоком, грубом обращении с несовершеннолет-
ними, физическом, психическом или сексуальном наси-
лии, эксплуатации детского труда, иной эксплуатации; 
● о местах массового скопления несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную, спиртосодержащую про-
дукцию, наркотические, токсические, психоактивные 
вещества; 
● о реализации табачной, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции, наркотических веществ (их аналогов); 
● о несовершеннолетних девиантного поведения, нару-
шающих общественный порядок и тишину; 
 

ЗВОНИТЕ: 2-44-49! 
 

Специалисты органов и учреждений системы про-
филактики (Отдела образования администрации Алек-
сандровского района, Отдела опеки и попечительства 
администрации Александровского района, ОП № 12 (по 
обслуживанию Александровского района), КДНиЗП 
администрации Александровского района), участвую-
щие в «горячей линии», рассмотрят поступившую ин-
формацию, проверят факты возможного нарушения прав 
несовершеннолетних, примут меры по их устранению. 

 

Не будьте равнодушными, безучастными  
к проблемам детей!  

Телефон «горячей линии»: 2-44-49. 

РАЗНОЕ 
►Спряду шерсть, собачий пух. Т. 2-63-94 
►Куплю дом до 100 тыс. рублей. Т. 8-
913-878-22-22 
►Куплю налимов, окуней. Т. 8-982-
218-71-18 
►Котята от 1 месяца и старше. Т. 2-56-09 

День социальной сферы в Александровском 

      В составе делегации работали: Л.В. Вес-
нина, начальник Департамента профессио-
нального образования Томской области, И.Б. 

Грабцевич, начальник Департамента общего обра-
зования Томской области, С.Н. Грузных, начальник 
Департамента труда и занятости населения Том-
ской области, И.А. Куракина, заместитель началь-
ника Департамента социальной защиты населения 
Томской области, М.В. Максимов, начальник Депар-
тамента по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Томской области, А.В. Холопов, 
начальник Департамента здравоохранения Томской 
области. 

 

Режим работы ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫ: 
 

понедельник - пятница,  
с 9.00 до 17.15, перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00, часы для выезда:  
с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.15;  

 

ул. Партизанская, 88, стр. 1 (с торца  
кафе «Парус»). Телефон службы: 2-63-32. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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10 февраля (29 января по старому 
стилю) 1837 года, ровно 180 лет назад 
от смертельного ранения, полученно-
го на дуэли, скончался Александр Сер-
геевич Пушкин (1799 - 1837 гг). Поэту 
было всего 37 лет. «Солнце нашей 
поэзии закатилось! Пушкин скончался, 
скончался в цвете лет, в средине сво-
его великого поприща! Более говорить 
об этом не имеем силы, да и не нужно: 
всякое русское сердце знает всю цену 
этой невозвратной потери…» - так со-
общалось в газете «Русский инвалид» 
от 30 января 1837 года. 

 
Гибель Пушкина произвела тягостное 

впечатление на передовое общество в 
России. 7 (19) февраля 1837 года М.Ю. 
Лермонтов завершил стихотворение «На 
смерть поэта», в котором говорил об ис-
тинных виновниках гибели поэта, в офи-
циальной печати тогда причина смерти не 
упоминалась, так как дуэли были запре-
щены законом. За это стихотворение Лер-
монтова сослали воевать на Кавказ, где 
он тоже погиб на дуэли. В начале марта 
1837 года, когда весть о гибели Пушкина 
дошла до Закавказья, молодой азербай-
джанский поэт Мирза Фатали Ахундов 
(1812 - 1878 гг) создал элегическую поэму 
«На смерть Пушкина» (другое её назва-
ние «Восточная поэма на смерть Пушки-
на»), написанную на персидском языке в 
традициях классической восточной поэ-
зии, и в этом же году Ахундов сам пере-
вёл её на русский язык. Новый, более 
удачный перевод этой поэмы на русский 
язык совершил Александр Бестужев-Мар-
линский, писатель, декабрист, тоже сос-
ланный на Кавказ, где и погиб в бою. 
Ахундов позднее стал основоположником 
современной азербайджанской литерату-
ры, «мусульманским Мольером», как ста-
ли его называть. Таким образом смерть 
Пушкина была воспринята как великая 
утрата не только для русского, но и для 
других народов тогдашней России.  

О жизни и творчестве Пушкина напи-
сано огромное количество книг, журналов 
и статей. Очень подробно его творчество 
изучается в школе. Поэтому нет необхо-
димости лишний раз говорить об этом. Но 
зададимся вопросами - а что означает имя 
Пушкина и его творчество для России и 
для всего мира, какое влияние он оказал 
на различные сферы культурной жизни? 

Пушкин является основоположни-   
ком современного русского литературного 
языка, то есть с его эпохи первой трети  
XIX века мы пишем и говорим примерно 
так же, как и сейчас, и хорошо понимаем 
язык Пушкина, хотя с его гибели прошло 
уже 180 лет. До Пушкина согласно тради-
ции писатели и поэты писали особым 
высоким стилем, мало понятным для 
широких слоёв народа, и разговорная 
речь народа заметно отличалась от лите-
ратурного языка. Пушкин является также 
основателем реализма в литературе, то 
есть он стремился изображать жизнь 
различных слоёв населения именно та-
кой, какой она была в действительности, 
без разных приукрашиваний и выдумок. 
Например, великий литературный критик 
XIX века В.Г. Белинский, изучая роман 
Пушкина «Евгений Онегин», писал, что это 
«есть поэтически верная действительности 
картина русского общества в известную 

эпоху», «энциклопедия русской жизни».  
Пушкин был не только поэтом, но и 

прозаиком, драматургом, публицистом и 
даже учёным-историком. Так, в 1834 году 
он написал «Историю Пугачёвского бун-
та» (это заглавие было дано по приказа-
нию Николая I). Эта книга состояла из 2-х 
частей: собственно истории крестьянской 
войны и приложения, куда вошли доку-
менты периода восстания и более позд-
ние материалы о нём. Над «Историей…» 
Пушкин начал работать в 1833 году. Он 
тщательно изучал архивные документы, 
обменивался письмами с очевидцами 
событий, сам побывал в Нижнем Новгоро-
де, Казани, Симбирске, Оренбурге, Ураль-
ске, беседовал со старожилами. Пушкин - 
первый историк-исследователь крестьян-
ской войны 1773 - 1775 гг. А повесть «Ка-
питанская дочка» была написана позднее 
в 1836 году - это уже художественное 
изложение Пугачёвского восстания.  

Творчество Пушкина оказало влияние 
на развитие музыки, вдохновив компози-
торов на создание выдающихся опер. Вот 
перечень некоторых из них: Чайковский - 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама»; Рим-
ский-Корсаков - «Сказка о царе Салтане»; 
Глинка - «Руслан и Людмила»; Мусорг-
ский - «Борис Годунов». А в 2003 году 
состоялась премьера балета «Капитан-
ская дочка», музыку к которому написал 
Тихон Хренников.  

В области живописи известны два 
прижизненных портрета Пушкина, напи-
санных Василием Тропининым и Орестом 
Кипренским, оба написаны в 1827 году. 
После гибели поэта многие живописцы 
посвятили себя пушкинской тематике, 
например, картина Николая Ге «А.С. Пуш-
кин в селе Михайловском», где изобра-
жён эпизод приезда Ивана Пущина, ли-
цейского друга Пушкина, будущего декаб-
риста, в гости к ссыльному поэту.  

Пушкин много путешествовал по Рос-
сии, правда иногда не по своей воле 
(ссылки). Но вот в Закавказье отправился 
добровольно - во время русско-турецкой 
войны 1828 - 1829 гг и прибыл в ставку 
генерала Ивана Паскевича, который ко-
мандовал армией, наступавшей на турец-
кую крепость Эрзерум. 14 (26) июня 1829 
года Пушкин принял участие в сражении  
с турками. В «Истории военных действий 
в Азиатской Турции» (автор Н.И. Ушаков) 
есть следующее свидетельство: «Пушкин, 
одушевлённый отвагою, столь свойствен-
ной новобранцу-воину, схватил пику од-
ного из убитых казаков и устремился про-
тиву неприятельских всадников». Правда, 
вскоре его вывел из боя майор Семичев, 
посланный, чтобы уберечь от гибели ве-
ликого поэта. Позднее, в 1835 году Пуш-
кин описал события этой войны в «Пу-
тешествии в Арзрум во время похода 
1829 года» (современное название Эрзе-
рум). Кстати, генерал Иван Паскевич по-
читается в Армении как герой-освобо-
дитель армянского народа от иноземного 
ига, ему есть памятник в Ереване. 

Пушкин был вольнодумцем, челове-
ком передовых для своего времени взгля-
дов. Но по своему мировоззрению рево-
люционером он не был (хотя мог бы им 
стать, окажись он 14 декабря 1825 года в 
Петербурге, а не в Михайловском, где он 
тогда отбывал ссылку). Пушкин путь к 

прогрессу видел не в революционных 
потрясениях, а в успехах просвещения, в 
улучшении нравов, в торжестве разума. 
Это движение должно было возглавить, 
по мысли Пушкина, просвещённое дво-
рянство при содействии «мудрого» само-
держца, который возьмёт на себя инициа-
тиву в отмене крепостного права и в про-
ведении ряда других реформ в интересах 
трудового народа. Поражение восстания 
декабристов, со многими из которых Пуш-
кин лично дружил, привели поэта к му-
чительным раздумьям о путях развития 
России.  

Свободомыслие и личная независи-
мость создали Пушкину много врагов.    
27 января (8 февраля по новому стилю) 
1837 года во время дуэли на Чёрной реч-
ке (в пригороде Петербурга) с приёмным 
сыном голландского посланника Данте-
сом (1812 - 1895 гг) поэт был смертельно 
ранен в живот и через два дня скончал- 
ся - 10 февраля 1837 года. Тело Пушкина 
было увезено на его родину и похоронено 
на кладбище Святогорского монастыря, 
это недалеко от села Михайловское, ро-
дового поместья Пушкиных. Там и поны-
не находится могила поэта, сейчас это 
посёлок Пушкинские Горы Псковской об-
ласти. А в селе Михайловском находится 
музей-усадьба великого поэта. Сейчас  
имеется более 190 памятников Пушкину, 
установленных не только в России, но     
и в 44-х зарубежных государствах, из них 
4 в Африке - Эфиопии, Эритрее, Египте и 
Марокко. Вот уже длительное время Пуш-
кин является объектом политического 
скандала между Эфиопией и Эритреей, 
которая в ходе войны отделилась от 
Эфиопии в 1993 году. Дело в том, что 
прадед Пушкина по матери Абрам Петро-
вич Ганнибал («арап Петра Великого») 
родился в местности Лагон у реки Мареб, 
где в 1993 году прошла граница между 
двумя государствами. Так вот политики   
и деятели культуры теперь яростно спо-
рят, какой из этих стран считаться праро-
диной Пушкина, которого они тоже, как и 
в России, считают своим поэтом и устано-
вили ему памятники в столицах своих 
государств. Это ли не лучшее доказа-
тельство славы великого поэта, которого 
в России уже при жизни называли гением! 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

«Солнце нашей поэзии закатилось...» 

Памятник А.С. Пушкину  
(г. Москва, Пушкинская площадь) 

 
7 февраля состоялся День Де-

партамента социальной защиты на-
селения Томской области в Алек-
сандровском районе, участие в ко-
тором приняли заместитель на-
чальника департамента И.А. Кура-
кина, председатель Комитета соци-
альных гарантий И.А. Панькина, 
заместитель председателя Комите-
та социального развития отрасли 
Т.В. Абрамович, заместитель гла-
вы Александровского района по 
социальным вопросам О.В. Кари-
мова, директор районного Центра 
социальной поддержки населения 
Н.А. Новосельцева.  

 
Открывая встречу, О.В. Каримова 

рассказала о сотрудничестве с депар-
таментом, в частности через Центр 
социальной поддержки населения, по 
многим вопросам. В День Департа-
мента социальной защиты населения 
его представители встретились с кол-
лективом ЦСПН, посетили соци-
альные учреждения района. В ходе 
встречи с Главой района И.С. Крыло-
вым удалось обсудить многие соци-
альные проблемы и вопросы. Она 
отметила, что цель визита сотрудни-
ков департамента - это ознакомление 
с районным центром, с социальной 
сферой района, помощь и консульти-
рование в возникающих вопросах. 

И.А. Куракина кратко напомнила 
об основных направлениях, входя-
щих в полномочия Департамента со-
циальной защиты населения. В пер-
вую очередь это все выплаты мер 
социальной поддержки. Второе на-
правление - это социальное обслужи-
вание: стационарное и на дому. Тре-
тье - реализация социально значимых 
программ. Например, курирование та-
кой известной программы, как «Дос-
тупная среда». Ирина Анатольевна 
отметила, что 45 % жителей Алексан-
дровского района являются получате-
лями мер социальной поддержки. 
Расходы бюджетов всех уровней на 
предоставление и выплаты этих мер 
составляли в 2015 году 71 млн. руб-
лей, в 2016 - почти 76 млн. рублей. 
Она подчеркнула, что неразрешённые 
вопросы, касающиеся социальной 
сферы, есть, но они не остаются без 
внимания, работа над ними продол-
жается. 

В завершении мероприятия, алек-
сандровцы, которые присутствова-  

ли на встрече, 
смогли задать 
волнующие их 
вопросы. Одной 
из злободневных 
проблем для жи-
теля районного 
центра, относя-
щегося к кате-
гории людей с  
ограниченными 
возможностями, 
стала организа-
ция доступно-
сти в учрежде-
ния, оказываю-
щие государственные и муниципаль-
ные услуги, в частности, отсутствие 
вспомогательной конструкции (по-
ручней) на крыльце здания районной 
администрации. Передвигается муж-
чина на инвалидной коляске, но не-
большие расстояния может преодо-
леть пешком с помощью двух тро-
стей. Кнопка вызова у учреждения 
есть, но преодолеть самостоятельно 
ступени крыльца здания человек не 
может. И.А. Куракина пояснила, что 
вопрос этот возможно проработать в 
рамках программы «Доступная сре-
да». При этом она особо подчеркну-
ла, что одномоментно обеспечить 
доступность предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
маломобильным группам населения 
очень сложно, в связи с большой фи-
нансовой затратностью решения та-
ких вопросов. Если человек с ограни-
ченными возможностями не может 
попасть в учреждение, реализующее 
предоставление мер социальной под-
держки, оказывающее государствен-
ные и муниципальные услуги, то спе-
циалист этого учреждения обязан по 
телефонному звонку выехать к заяви-
телю и оказать такие услуги на дому. 

Ещё один вопрос касался перемен 
в социальном законодательстве, всту-
пивших в силу после 1 января 2017 
года. Ирина Анатольевна напомнила 
об изменениях, коснувшихся предос-
тавления такой меры социальной 
поддержки, как компенсация части 
родительской платы за детский сад. 
Теперь она предоставляется только 
малоимущим семьям. Также измени-
лись условия присвоения звания «Ве-
теран труда Томской области» и на-
значения ежемесячной денежной вы-
платы. В целях поднятия престижа 

данного звания по-
мимо трудового ста-
жа теперь обяза-
тельным является 
наличие поощрений 
за достижения в 
труде и продол-
жительную работу, 
а также отсутствие 
увольнений за на-
рушение трудовой 
дисциплины. Кро-
ме того, выплата 
областным ветера-
нам труда с 1 янва-
ря 2017 года пре-
доставляется толь-
ко неработающим 

гражданам. Третье изменение - отме-
нена выдача подарочных наборов для 
новорождённых детей. Как пояснила 
И.А. Куракина, сэкономленные де-
нежные средства будут направлены 
на предоставление мер социальной 
поддержки, в том числе семьям с не-
совершеннолетними детьми. 

Волновали александровцев и воп-
росы об изменении требований к при-
своению федерального звания «Ве-
теран труда», об определении разме-
ра компенсации родительской платы 
за детский сад, а также планируется 
ли реорганизация учреждений соци-
альной защиты области так, как это 
произошло с Пенсионным фондом - 
не объединят ли наш ЦСПН со стре-
жевским учреждением. Отвечая на 
последний из них, Ирина Анатольев-
на заверила, что пока никаких пере-
мен или сокращений не планируется, 
вопрос такой не обсуждается. 

Итоги встречи подвели О.В. Ка-
римова и Н.А. Новосельцева. Они по-
благодарили представителей Депар-
тамента социальной защиты населе-
ния, районного Совета ветеранов и 
общества инвалидов за желание взаи-
модействовать, за плодотворную сов-
местную работу, призвали всех к 
дальнейшему тёплому сотрудничеству. 

Далее состоялся приём граждан 
по личным вопросам. И, несмотря на 
обозначенные в ходе встречи направ-
ления деятельности Департамента 
социальной защиты населения, боль-
шинство граждан озвучили волную-
щие их проблемы, совсем не касаю-
щиеся социальной сферы. Обраще-
ний в другие инстанции потребовали 
вопросы, относящиеся к сферам здра-
воохранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и рыболовства. 

В целом впечатления о работе со-
циальной службы района сложились 
хорошие, - поделилась И.А. Кураки-
на, которая побывала в Александров-
ском впервые, - система выстроена, 
Центр социальной поддержки насе-
ления работает в текущем режиме. 
Очень конструктивная работа нала-
жена между ЦСПН и органами мест-
ного самоуправления. По сравнению 
с другими районами области особых 
нареканий к александровскому учре-
ждению нет, все возникающие вопро-
сы решаемы. Адресная помощь жите-
лям района оказывается оперативно, 
жалоб от населения к нам не поступает. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Социальной важности 
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Темы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, собираемости 
взносов на него не теряют своей ак-
туальности, продолжая оставаться 
одними из самых востребованных и 
широко обсуждаемых среди жителей 
районного центра. Об этом и мно-
гом другом рассказывает специалист 
по реформированию и модерниза-
ции ЖКХ администрации Александ-
ровского сельского поселения Н.С.   
Костина. 

 
- Наталья Сергеевна, как прохо-

дила реализация региональной про-
граммы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в 2016 году? 

- По региональной программе капи-
тального ремонта общедомового иму-
щества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Томской 
области, в прошлом году на террито-
рии села Александровское отремонти-
рованы крыши в двух многоквартир-
ных домах. Ремонт произведён в до-
мах, которые накапливают средства   
на общем счёте регионального опера-
тора, при этом взносы собственников 
на капитальный ремонт составляют 
более 90 %. 

- Сколько домов планируется от-
ремонтировать в 2017 году, и какие 
средства для этого предусмотрены? 

- Это зависит от уровня собирае-
мости взносов. В Александровском 
сельском поселении на сегодняшний 
день на общем счёте регионального 
оператора он составил 76,03 % - это     
4 001 941,61 рубль за период с ноября 
2014 года по декабрь 2016 года, из них 
в 2016 году собрано 1 873 095,14 руб-
лей. Собственникам необходимо пони-
мать, что капитальный ремонт общедо-
мового имущества в доме финансиру-
ется из фонда, который как раз и фор-
мируется за счёт взносов. Неуплачен-
ные сегодня взносы завтра оборачива-
ются не проведёнными в многоквар-
тирных домах ремонтами. В прошлом 
году на капитальный ремонт двух до-
мов было потрачено 2 550 729,04 руб-
лей. В 2017 году из-за недостаточного 
сбора средств собственниками будет 
произведён капитальный ремонт одно-
го многоквартирного дома и составлен 
один пакет проектно-сметной докумен-
тации на ремонт МКД в 2018 году. На 
эти цели планируется израсходовать    
2 199 988,83 рублей. 

- Кто первый в очереди и на ка-
ком основании? 

- Региональная программа капре-
монта представляет собой перечень 
многоквартирных домов, расставлен-
ных в очередь в соответствии с уста-
новленными временными периодами. 
Очерёдность многоквартирных жилых 
домов для проведения капитального 
ремонта определяется в соответствии с 
перечнем критериев, утверждённых об-
ластным законом: продолжительность 
эксплуатации многоквартирного дома 
после последнего капремонта, продол-
жительность эксплуатации дома после 
ввода его в эксплуатацию, истечение 
эксплуатационного срока отдельных эле-
ментов строительных конструкций, обо-
рудования и инженерных систем, сте-
пень готовности многоквартирника к 
капремонту - наличие проектно-смет-
ной документации, выбор и реализация 

в многоквартирном доме одного из 
способов управления, наличие угрозы 
безопасности жизни или здоровью гра-
ждан, а также сохранности общего 
имущества и имущества граждан, под-
тверждённое соответствующим зак-
лючением. И обязательно учитывается 
уровень собираемости взносов. Крат-
косрочные планы по капитальному ре-
монту формируются органами мест-
ного самоуправления и утверждаются, 
как правило, сроком на три года с рас-
пределением по годам в пределах ука-
занного срока. 

- Можно ли попасть в кратко-
срочный план по капитальному ре-
монту во внеочередном порядке? 

- Для внеочередного включения 
МКД в краткосрочный план ремонта 
собственникам необходимо предоста-
вить в администрацию Александров-
ского сельского поселения заключе-
ние, составленное по результатам об-
следования строительных конструкций 
зданий и сооружений организацией, 
имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске 
к соответствующим работам. Админи-
страция Александровского сельского 
поселения пошла навстречу собствен-
никам и взяла на себя финансовые обя-
зательства по оплате стоимости дан-
ных заключений. 

- Каков сегодня размер взноса? 
- За последние три года минималь-

ный размер ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт в регионе не по-
вышался ни разу. Согласно постанов-
лению администрации Томской облас-
ти от 30.11.2016 года № 377/1а в 2017 
году размер ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах Томской 
области был повышен с 6 рублей 15 
копеек до 6 рублей 55 копеек из расчё-
та за один квадратный метр общей 
площади помещения, принадлежащего 
собственнику. При этом Правительство 
РФ определило для регионов рост 
взноса уровнем инфляции 2015 года, 
который составил 12,9 %. Однако Том-
ская область приняла решение огра-
ничить повышение платы за капремонт 
прогнозным значением инфляции за 
2016 год в 6,5 %, то есть вместо почти 
одного рубля 40 копейками за «квад-
рат». Планируется, что повышение ми-
нимального взноса в текущем году 
обеспечит прирост фондов капремонта 
многоквартирных домов и позволит 
включить в план капремонта-2017 до-
полнительные объекты. 

- Какая ответственность предус-
мотрена для тех, кто не платит или 
не будет платить за капремонт? 

- Обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт закреплена за 
всеми собственниками помещений в 
доме законодательно (ч. 1 ст. 169 Жи-
лищного кодекса) и наступает с момен-
та регистрации права собственности на 
жильё. Взносы за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собст-
венности, оплачивает администрация 
Александровского сельского поселе-
ния. В соответствии со статьями 154, 
159-160 Жилищного кодекса в случае 
неоплаты взносов на капитальный ре-
монт предусмотрена ответственность в 
виде наложения пени, взыскания в су-
дебном порядке образовавшегося дол-

га, приостановление выплаты льгот     
и субсидий, причитающихся собствен-
никам. На сегодняшний день александ-
ровским собственникам МКД начис-
лено пени за неуплату взносов в разме-
ре 109 819,49 рублей. Претензионную 
работу по взысканию задолженности, 
включая начисление пени и обращение 
в судебные инстанции с заявлениями   
о выдаче судебных приказов в отноше-
нии должников, проводит региональ-
ный оператор.  

- Что делать в случае приобрете-
ния квартиры с долгом за капре-
монт? Кто должен его оплачивать? 

- При покупке квартиры необходи-
мо потребовать у продавца справку об 
отсутствии задолженности по взносам 
на капремонт. Её должны выдать в 
фонде регионального оператора. Если 
вы приобрели квартиру, за которой 
значится непогашенный долг по капре-
монту, то он перейдёт на вас. Дело в 
том, что с момента регистрации права 
собственности на жильё на нового вла-
дельца переходят также обязательства 
по оплате расходов на капитальный 
ремонт, в том числе и задолженность 
предыдущего собственника. Таким об-
разом, гасить долги по капремонту при-
дётся уже новому хозяину жилплощади. 

- Если человек исправно оплачи-
вал взносы на капитальный ремонт 
и продал свою квартиру. Куда уйдут 
его деньги? 

- Денежные средства, которые соб-
ственник уплачивает за капремонт, за-
креплены за конкретным жилым поме-
щением и являются такой же долей, 
как доля в праве на общее имущество в 
многоквартирном доме. Поэтому соб-
ственник квартиры, продавший её, не 
вправе требовать выделения своей до-
ли денежных средств из Фонда капре-
монта или со спецсчёта. В свою оче-
редь, при покупке квартиры или ком-
наты в многоквартирном доме новый 
собственник становится обладателем 
доли в праве на денежные средства, 
находящиеся на спецсчёте или счёте 
регионального оператора, накопленные 
прежним хозяином. 

- Сохранены ли льготы на оплату 
взносов на капремонт? 

- Да, продолжают действовать льго-
ты, введённые в действие с 1 января 
2016 года. Гражданам старше 70 лет    
и инвалидам компенсируется 50 % рас-
ходов на оплату взносов на капремонт, 
а тем, кому уже за 80 лет - 100 % рас-
ходов. Компенсация выделяется на ос-
новании заявления гражданина, подан-
ного в отдел субсидий ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения». 

 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Темы, обсуждаемые населением 
Затянувшиеся карантинные 

мероприятия, связанные с не-
благоприятной противоэпиде-
мической обстановкой в районе 
в связи с заболеваемостью ОРВИ, 
уже начали вызывать опреде-
лённое беспокойство у родите-
лей. Успеют ли учащиеся школ 
района освоить учебную прог-
рамму третьей четверти? С этим 
вопросом мы обратились в рай-
онный Отдел образования. Про-
комментировала ситуацию за-
меститель начальника отдела 
В.А. Опарина. 

 
Хотелось бы подчеркнуть, что 

в наступившем году объективные 
факторы действительно в значи-
тельной степени усложняют нор-
мальное прохождение учебного 
процесса. Не успели школьники 
выйти с зимних каникул, как прак-
тически сразу отправились на «ка-
никулы карантинные». Рост забо-
леваемости в этом году начался 
раньше обычного и является более 
продолжительным по времени. И 
если поначалу такая ситуация от-
кровенно радовала учащихся (осо-
бенно тех, кто не стал жертвой 
вирусного заболевания), то теперь 
они наверняка понимают, что при-
дётся серьёзно напрячься, чтобы 
войти в привычное учебное русло. 

- Сложившаяся ситуация вол-
нует педагогов не меньше, чем 
родителей, - считает Вера Ана-
тольевна Опарина. - Очень хо-
рошо, что каждое образовательное 
учреждение имеет сегодня дистан-
ционный формат обучения, уча-
щиеся постоянно получают до-
машние задания. Другое дело, что 
не приходится говорить о но-   
вых темах. Но пока именно ситуа-
ция нам диктует свои правила и 
условия.  

Сразу после выхода из каран-
тина уже в первую неделю в шко-
лах будут определены те ресурсы, 

которые будут применены для 
выполнения учебных программ и 
планов. Речь идёт о тематическом 
планировании буквально по каж-
дому предмету. Педагоги знают, 
где у них предусмотрены резервы, 
и они тоже будут использованы в 
полной мере. Скорее всего, будет 
скорректирована продолжитель-
ность весенних каникул.  

Особо хотела бы отметить, что 
педагогические коллективы обра-
зовательных учреждений заинте-
ресованы в том, чтобы образова-
тельные программы были выпол-
нены в полном объёме, чтобы на-
ши учащиеся к итоговой аттеста-
ции подошли с достойными пол-
ными знаниями и получили ус-
пешные результаты.  

Не могу не сказать и о ком-
плексе противоэпидемических ме-
роприятий, который выполняется 
во всех образовательных учрежде-
ниях в период карантина, начиная 
с 12 января 2017 года. Это прове-
дение влажной уборки с использо-
ванием дезинфицирующих средств, 
дезинфекция посуды и игрушек, 
проветривание учебных кабинетов 
и кварцевание помещений. Приня-
ты меры по отстранению персона-
ла, не привитого против гриппа. 
Администрация школ и классные 
руководители на протяжении все-
го карантина отслеживают уро-
вень заболеваемости учащихся в 
режиме ежедневного мониторин-
га. Я уже не говорю о том, что 
своевременно были распростране-
ны памятки по профилактике грип-
па и ОРВИ. 

Я уверена, что мы сумеем вый-
ти из продолжительных «каран-
тинных каникул» с наименьшими 
для учебного процесса потерями. 
Главное - чтобы сами ребята пони-
мали всю глубину и своей ответст-
венности за необходимость полу-
чения качественных знаний.  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Учебная программа будет освоена 

Такой солидный юбилей 7 фев-
раля отметила жительница села 
Александровского Мария Алексе-
евна Воробьёва. В этот день юби-
ляршу пришли поздравить Гла-   
ва Александровского района И.С. 
Крылов, его заместитель О.В. Ка-
римова и председатель президиума 
районного Совета ветеранов К.С. 
Сафонова. 

 
В Доме ветеранов, где проживает 

именинница, гостей ждали. И надо ли 
говорить, насколько была рада визиту 
сама Мария Алексеевна. 

- Разрешите от всех присутствую-
щих и от себя лично поздравить вас с 
такой значительной датой - 90-лети-
ем. Пожелать хочу самого главного - 
здоровья, постоянной радости в ва-
шей жизни, а также долголетия и хо-
рошего настроения. Спасибо большое 
за то, что вы есть и радуетесь этой 
жизни, несмотря на все невзгоды, - 

сказал И.С. Крылов. 
Тёплые поздрави-

тельные слова адресо-
вала виновнице торже-
ства О.В. Каримова, 
подчеркнув насколько 
хорошо она выглядит 
в этот праздничный 
день: «Хорошо, что у 
нас в селе есть такой 
тёплый дом, где созда-
ны все условия для 
достойной жизни в 
преклонном возрасте. 
Вы выглядите замеча-
тельно - красивая, вам очень к лицу 
этот платочек! Вы родились ещё в 
прошлом веке, и жизнь ваша - пример 
жизнелюбия, мудрости, стойкости.   
И сейчас мы видим на ваших глазах 
слёзы, надеемся, это слёзы радости». 

К.С. Сафонова от лица ветеран-
ской организации пожелала Марии 
Алексеевне здоровья, чтобы её не 

покидали жизненные силы, а ещё - в 
добром здравии встретиться в сле-
дующие юбилейные даты. 

Цветы и памятные подарки стали 
приятным дополнением к искренним 
поздравлениям и пожеланиям. 

● подготовила  
Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Фото автора 

Бабушке Марии - 90 лет 

На темы дня 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

06.02.2017                                                № 23-р 
 

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным  

социально-демографическим группам  
населения Томской области  
за IV квартал 2016 года 

 

1. В соответствии с Законом Томской 
области от 14 апреля 2011 года № 55-03 «О 
прожиточном минимуме в Томской области», 
постановлением Губернатора Томской облас-
ти от 06.07.2015 № 65 «Об утверждении Пра-
вил расчёта величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по социально
демографическим группам населения по 
Томской области» установить величину про-
житочного минимума на душу населения и 
по основным социальнодемографическим 
группам населения Томской области за IV 
квартал 2016 года согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Департаменту информационной поли-
тики администрации Томской области (Се-
востьянов) обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года. 

 

● А.М. ФЕДЕНЁВ, и.о. Губернатора Томской области 
 

Приложение к распоряжению Губернатора  
Томской области от 06.02.2017 № 23-р 

 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Томской области  

за IV квартал 2016 года 
(в рублях) 

* - муниципальные образования: городской округ Стрежевой, 
Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, 
Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, 
Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеин-
ский район, Бакчарский район. 

** - муниципальные образования: Первомайский район, Асинов-
ский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, город 
Томск, городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области, Кожевниковский район. 

По группам 
территорий 

На душу 
населения 

Трудоспособное 
 население Пенсионеры Дети 

Северная 
часть 

Томской 
области* 

11 168 11 798 8 912 11 395 

Кроме 
северной 
части 

Томской 
области** 

10 040 10 577 8 066 10 309 

Томская 
область 10 262 10 819 8 234 10 524 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 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 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 «Познер» (16+). 
00.45 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 «Каменская» (16+). 
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 «Осиное гнездо» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Расследования  
комиссара Мегрэ». 
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
12.55 «Линия жизни».  
Татьяна Тарасова. 
13.50 Х/ф «Берег его жизни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истории в фарфоре». 
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли». 
16.50 «Андрис Лиепа.  
Трудно быть принцем». 
17.35 «Исторические концерты». 
Виргилиус Норейка. 
18.30 «Избранные вечера».  
Александр Эскин. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть  
в Помпеях». 
22.05 «Вспоминая Александра 
Гутмана». Мастер-класс. 
22.55 Д/ф «Селёдка и вдова Клико». 
00.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.35 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба» (16+). 
21.30 Т/с «Дело чести» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (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». 
«Тайны древних земель» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Риддик».  
Фантастический 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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Угнать за 60 секунд».  
Боевик (16+). 
22.15 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ВТОРНИК, 
14 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 «Первая Студия» (16+). 
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 «Каменская» (16+). 
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 «Осиное гнездо» (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». 
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга». 
13.20 «Пятое измерение». 
13.50 Х/ф «Берег его жизни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истории в фарфоре». 
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть  
в Помпеях». 
16.30 Д/ф «Групповой  
портрет на фоне ”Бурана”». 
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». 
17.35 «Исторические концерты». 
Зара Долуханова. 
18.30 «Избранные вечера».  
Мария Аронова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «Рождение  
цивилизации майя». 
22.10 «Игра в бисер». Корней 
Чуковский. «Стихи для детей». 
22.50 Д/ф «Евгений Миронов». 
23.35 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.35 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба» (16+). 
21.30 Т/с «Дело чести» (16+). 
23.35 «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+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Наследие звёздных  
пришельцев» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 

12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Угнать за 60 секунд».  
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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00, 23.30 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Напролом».  
Фантастический боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
 

СРЕДА,  
15 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 «Первая Студия» (16+). 
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 «Каменская» (16+). 
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 «Осиное гнездо» (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». 
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
13.20 «Пешком…»  
Феодосия Айвазовского. 
13.50 Х/ф «Берег его жизни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истории в фарфоре». 
15.40 Д/ф «Рождение  
цивилизации майя». 
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
16.55 Д/ф «Евгений Миронов». 
17.35 «Исторические концерты». 
Николай Гедда. 
18.30 «Избранные вечера».  
Александр Белинский. 
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19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «Разгадка  
тайн Мачу-Пикчу». 
22.10 «Власть факта».  
«Кризис Евросоюза». 
22.50 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)». 
23.35 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.35 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба» (16+). 
21.30 Т/с «Дело чести» (16+). 
23.35 «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+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Второе пришествие» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Напролом».  
Фантастический боевик (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 «Республика вкуса» (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
22.10 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ЧЕТВЕРГ, 
16 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 «Первая Студия» (16+). 
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 «Каменская» (16+). 
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 «Осиное гнездо» (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 «Цвет времени». Караваджо. 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Русские в Дагестане». 
13.35 Х/ф «Длинный день». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истории в фарфоре». 
15.40 Д/ф «Разгадка  
тайн Мачу-Пикчу». 
16.35 Д/ф «Спишский град.  
Крепость на перекрёстке культур». 
16.55 «Константин Васильев. 
Человек с филином». 
17.35 «Исторические концерты». 
Александр Ведерников. 
18.20 «Избранные вечера».  
Галина Коновалова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска». 
22.05 «Культурная революция». 
22.50 Д/ф «Я местный.  
Теодор Курентзис (Пермь)». 
23.35 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.35 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба» (16+). 

21.30 Т/с «Дело чести» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (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»* (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Ромео должен умереть». 
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 «Посейдон».  
Приключенческий боевик (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ПЯТНИЦА, 
17 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. 
15.25 «Время покажет» (16+). 
16.10 «Жди меня». 
17.05 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Поле чудес» (16+). 
20.45 Чемпионат мира  
по биатлону. Эстафета.  
Женщины. Прямой эфир из Австрии. 
22.00 «Время». 
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
00.20 «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 «Каменская» (16+). 
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 «Юморина» (16+). 
23.35 Х/ф «Во имя любви» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Валентин Плучек.  
Места и главы жизни целой…» 

11.15 Т/с «Расследования  
комиссара Мегрэ». 
12.45 «Сказки из глины  
и дерева». Каргопольская  
глиняная игрушка. 
13.00 «Письма  
из провинции». Вольск. 
13.30 Х/ф «Золотая тропа». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска». 
16.00 Х/ф «Продлись,  
продлись, очарованье…» 
17.30 «Антонио Вивальди.  
Композитор и священник». 
18.35 «Избранные вечера». 
«Маргарита Эскина. Большой 
день Большой Мамочки». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Мумия из Иваново». 
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян». 
21.15 Х/ф «Приехали  
на конкурс повара…» 
22.25 «Линия жизни».  
Евгений Гришковец. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.35 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.40 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
20.00 «Правда Гурнова». 
21.00 Т/с «Куба» (16+). 
00.45 «Две войны». Фильм  
Алексея Поборцева (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 «Посейдон».  
Приключенческий боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Кто правит миром? 
«Подпольные» хозяева планеты  
и самые влиятельные тайные 
общества». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Последний самурай».  
Боевик (16+).                                 ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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