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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые жители
ЧОУ ДПО «Автошкола «Исток»
микрорайона рыбокомбината!
объявляет о наборе учащихся
в группу подготовки водителей В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
автотранспортных средств
вы можете приобрести очередной
категории «В».
номер районной газеты

Запись на курсы будет проводиться
12 января в 19.00 по адресу:
улица Партизанская, д. 9, строение
3 (бывшая база речного порта).

ПРОДАМ

Для поступления на обучение
необходимо представить:

►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (есть всё). Т. 8-913-101-39-17
1. медицинскую справку
►3-комнатную (мкр. «Казахстан»,
установленного образца, имеется гараж). Т. 8-913-115-20-71
2. справку от психиатра,
►3-комнатную благоустроенную квар3. справку от нарколога.
тиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-858Администрация Лукашкин-Ярского сель- 80-57, 8-913-101-63-20
ского поселения выражает искренние ►2-комнатную квартиру (36,6 кв.м.,
соболезнования всем родным и близким в центре). Т. 8-913-818-20-00
по поводу смерти
►2-комнатную благоустроенную
ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича квартиру (в центре, 650 тыс. руб.,
торг при осмотре). Т. 8-982-159-33-93
Семьи Серебренниковой Л.Я., Козыревой
Л.В., Михайловой Л.Я., Трифоновой Р.К.
выражают самые искренние соболезнования Вальтер П.А., детям и внукам, а также Козыревой Л.К., Вальтер В.К., Вальтер В.К. и Ганке В.К. в связи со смертью
мужа, отца, дедушки, брата
ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 2000 г.в. и 2002 г.в. Лукашки-Ярской школы выражают глубокое соболезнование Вальтер Полине Алексеевне, Анне, Антону, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти
ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича
Семьи Лепассон, Козыревых выражают
искреннее соболезнование Козыревой Л.К.,
всем родным и близким по поводу преждевременной смерти брата
ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича
Скорбим вместе с вами.
Глубоко сожалеем о скоропостижной
кончине
ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича
Наши искренние соболезнования отцу,
братьям, сёстрам, жене, детям, всем родным и близким.
Крепитесь. Пусть земля ему будет пухом.
Семьи Вершутес

Семьи Волковых, Евтушенко, Вымпиных
выражают искреннее соболезнование Вальтер Полине, Вальтер К.К., Ганке Валентине, Козыревой Людмиле, Вальтер Василию и всем родным в связи со смертью
любимого мужа, сына, брата
ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича
Скорбим вместе с вами.
Семья Гончаровых приносит искреннее
соболезнование Вальтер Полине Алексеевне, детям по поводу преждевременной
смерти
ВАЛЬТЕР Александра Кондратьевича
Крепитесь.
Семья Матовой Н.В., Малютина О. выражают соболезнования Вальтер Полине, детям, родным и близким по поводу кончины
МУЖА, ОТЦА, БРАТА
Крепитесь.

Коллектив АФ ОГБПОУ «ТПТ» выражает искренние соболезнования Красникову Павлу Васильевичу, всем родным и близким в связи с преждевременной кончиной
КРАСНИКОВОЙ Татьяны Дмитриевны
Скорбим вместе с вами.
Сафонова Ксения Семёновна и все бывшие сотрудники нефтеразведки выражают
самое искреннее соболезнование Красникову Павлу Васильевичу в связи со
смертью жены
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ
Бывшие коллеги по столовой райпо
Кузьменок, Лобжанидзе, Дружинина,
Фатеева, Бочарова, соседи Дубровины
приносят искренние соболезнования
Красникову Павлу Васильевичу, Руслану в связи с преждевременной смертью
дорогой жены, мамы
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ
Семья Маланьиных выражает глубокое
соболезнование Красникову Павлу Васильевичу, сыну Руслану, всем родным
и близким по поводу невосполнимой
утраты, преждевременной кончины
любимой всеми
КРАСНИКОВОЙ Татьяны Дмитриевны
Скорбим, плачем. Крепитесь.
Пусть земля ей будет пухом.
Семья Войтенко выражает самые искренние соболезнования Красникову Павлу Васильевичу, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой
горячо любимой жены, мамы, бабушки
КРАСНИКОВОЙ Татьяны Дмитриевны
Крепитесь.
Семьи Бимурзаевых выражают соболезнование Красникову П.В., сыну Руслану, всем родным и близким в связи со
смертью жены, мамы, бабушки
КРАСНИКОВОЙ Татьяны Дмитриевны
Байборина Т.В. и семья Коноваловых
выражают искреннее соболезнование Красникову Павлу Васильевичу в связи с
преждевременной смертью жены
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ
Семья Гончаровых выражает искреннее
соболезнование Красникову Павлу Васильевичу в связи со смертью жены
ТАТЬЯНЫ
Скорбим вместе с вами.
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МЯСО С АЛТАЯ

Говядина, баранина,
свинина, конина НЕДОРОГО.
Продажа - ориентировочно
с 12 - 13 ЯНВАРЯ
на центральной площади.

Магазин
«РИТУАЛЬНЫЙ»
(Универмаг, 2 этаж)

ПЕРЕЕХАЛ
в бывший магазин
«РАУТ»

(здание центральной бани).
Родители и группа «Радуга» детского
сада «Ягодка» выражают искреннее соболезнование Букариной Т.Ф., родным и
близким по поводу смерти горячо любимой дочери
САШИ
Сотрудники МКДОУ «Родничок» выражают самые искренние соболезнования
всем родным и близким в связи с преждевременной смертью любимой дочери,
сестры, внучки
ДЕРЕВЯНКИНОЙ Александры
Коршуновы, Зусси, Туркеева Л.Е. выражают искреннее соболезнование семье Букариных, всем родным по поводу преждевременной смерти всеми любимой
ДЕРЕВЯНКИНОЙ Александры
Семьи Назиных, Цаан, Сухушиных, Нестеровых выражают глубокое соболезнование всем родным и близким в связи с
преждевременной смертью дорогой дочери, внучки, племянницы, мамочки, сестры
ДЕРЕВЯНКИНОЙ Александры
Выражаем искренние соболезнования Букариной Т.Ф. по поводу смерти дочери
АЛЕКСАНДРЫ
Васильева О.М., Волкова Е.А., Дик О.П.,
Мальцева Е.А., Терентьева Г.В.

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Малышок» приносит искренние соболезнования Сухушиной Ольге по поводу смерти горячо любимого папы
РУЦ Андрея Александровича
Сотрудники МКДОУ «Родничок» выражают искренние соболезнования дочерям Штурман Татьяне, Сухушиной Ольге, Руц Надежде в связи с преждевременной смертью
ОТЦА
Семьи Сухушиных, Назиных выражают
соболезнование Руц Р.В., дочерям Ольге,
Татьяне, Надежде, всем родным и близким в связи с преждевременной смертью
РУЦ Андрея
Коллектив с/к «Обь» выражает глубокое
соболезнование Белкиной Любови Егоровне в связи со смертью сестры
ЛИДИИ
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1 2 января - День работника прокуратуры
Уважаемые работники
и ветераны прокуратуры!
Главная задача государства - это благополучие его
граждан. А жизнь граждан благополучна в той стране,
где соблюдаются законы, в которой чиновники и правоохранители делают свою работу профессионально и честно, в которой комфортно работать бизнесу.
Вы помогаете власти и обществу укреплять именно
такие государственные устои. Стоите на страже закона,
передаёте из поколения в поколение лучшие традиции,
в основе которых - профессионализм, ответственность и
порядочность. Мы рады, что эти качества отличают абсолютное большинство представителей «ока государева».
Желаем вам служебных и личных успехов, крепкого
здоровья, всего самого доброго!
● С.А.

ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

Уважаемые жители
Александровского района!
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Категории граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
случаи оказания такой помощи определены в статье
20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и в статье 3 Закона Томской области от 13.08.2012
N 149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории
Томской области».

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

1 3 января - День российской печати
Уважаемые журналисты Томской области!
Жизнь не стоит на месте, меняется почти всё - от погоды до моды. Но потребность людей в оперативной и
правдивой информации, желание быть в курсе главных
событий города, района, региона, страны и мира всегда
неизменна.
Средства массовой информации - важнейший элемент
гражданского общества, именно они являются мостами
между обществом и властью. И мы рады, что таких надёжных мостов в нашей Томской области много.
Желаем журналистам неизменного творческого вдохновения, мастерства и честности. А средствам массовой
информации - экономической устойчивости и уважения
аудитории, которые можно завоевать только профессиональной работой. Счастья, здоровья и успехов в нелёгком, но нужном всем деле!
● С.А.

ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

Центры соцподдержки Томской
области начали принимать
документы на президентское
пособие

В Центрах социальной поддержки населения региона и отделах МФЦ «Мои документы» можно оформить «детские» в размере прожиточного минимума на
первенца.
Федеральный закон № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», учреждающий новую
льготу, Президент России Владимир Путин подписал 28 декабря 2017 года, а 1 января 2018 года он вступил в силу.
Пособие назначается и рассчитывается с учётом дохода семьи. Право на выплату имеют семьи со среднедушевым доходом в пределах полутора прожиточных
минимумов. Для расчёта льготы будет использоваться
прожиточный минимум для трудоспособного населения
за второй квартал 2017 года. Получать президентское
пособие семья будет ежемесячно, пока ребёнку не исполнится 1,5 года.
График приёма граждан
Как сообщила начальник Департамента социальв рамках оказания бесплатной юридической
ной защиты населения Томской области М.А. Киняйкипомощи адвокатами Александровского района на, размер нового пособия для томских семей составит
Томской области, являющимися участниками
11 251 рубль.
государственной системы бесплатной
Документы на его оформление примут Центры социюридической помощи, на 2018 год
альной поддержки населения по месту жительства или
отделы МФЦ. К заявлению понадобятся паспорт, свидеФамилия, имя,
Адвокатское
тельство о рождении ребёнка и справки о доходах семьи.
Часы приёма
отчество
образование и телефон «Подать документы нужно в течение полугода: в этом
случае пособие будет выплачено со дня рождения перПЕРЕМИТИНА В рабочие дни
венца. Если же прийти за выплатой позже, её назначат со
Адвокатский кабинет
Наталья
дня обращения», - пояснила М.А. Киняйкина.
с 9.00 до 18.00
8-983-237-20-01
Владимировна
В Центре социальной поддержки Александровского района также готовы принять заявителей на полуОНАЛБАЕВ
чение пособия. Дополнительную информацию можно
В рабочие дни
Адвокатский кабинет
Айдос
получить по телефонам: 2-44-15, 2-50-80.
■
с 9.00 до 18.00
8-952-683-68-87
Сатымбаевич
В России на новое пособие смогут претендовать
С более подробной информацией можно ознакомить47 % всех молодых семей. В Томской области, по
ся на сайте администрации Александровского района данным Департамента социальной защиты, таких семей
Томской области: http://als.tomskinvest.ru/inf-1500.html. ■ около 3 тысяч.

2

12 января - День работника прокуратуры

Культурная жизнь

На защите прав и свобод

12 января отмечают свой профессиональный праздник люди,
обеспечивающие главенство законов, защищающие права и свободы
граждан. Накануне мы побывали в
прокуратуре и побеседовали с прокурором Александровского района
Д.Н. Муриным.
- Дмитрий Николаевич, каким
был для работников районной прокуратуры ушедший год?
- Традиционно прокуратурой района решались задачи обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности правоохранительных органов по профилактике и пресечению преступных проявлений. Приоритетными направлениями надзора
были соблюдение социальных и трудовых прав граждан, защита законных интересов государства и общества.
Благодаря усилиям прокуратуры
удалось избежать негативных последствий в виде невыплаты заработной
платы работникам ряда муниципальных предприятий. По принятым мерам прокурорского реагирования работниками предприятий получено более 1 млн. 700 тысяч рублей, должностные лица, виновные в несвоевременной выплате зарплаты, привлечены
к административной ответственности.
Активно прокуратурой района продолжалась работа по защите жилищных прав детей-сирот. Принимались
меры к защите прав предпринимателей, в том числе по своевременной
оплате заключённых государственных и муниципальных контрактов.
Всего в 2017 году выявлено 479
различных нарушений закона. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 83 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 13 - к административной. Плодотворно мы взаимодействовали с органами местного самоуправления. Сотрудниками прокуратуры даны заключения более 170
проектам нормативно-правовых актов, что позволило не допустить принятия ряда незаконных решений.
- Расскажите о криминогенной
обстановке, сложившейся в районе
в минувшем году.
- На территории района произошло незначительное снижение количе-

ства зарегистрированных преступлений. К сожалению, не удалось избежать тяжких и особо тяжких преступлений. Было совершено 2 убийства,
виновные в них лица установлены.
Повышенный общественный резонанс имело уголовное дело по факту
совершения поджогов сена и домов в
августе 2017 года. Виновное в этих
преступлениях лицо установлено, по
результатам расследования уголовное
дело было направлено в суд, приговором которого подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 2,5 года. Значительный уровень составили преступления, связанные с повторным управлением транспортными средствами
лицами, находившимися в состоянии
алкогольного опьянения. В прошедшем году активизировалась работа
правоохранительных органов по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконной добычей водных биологических ресурсов. Хотелось бы обратить
особое внимание на то, что в соответствии с требованиями закона у виновных лиц конфискуются орудия преступления, в том числе транспортные
плавающие средства, - независимо от
количества выловленной рыбы.
- Прошедший год в России был
объявлен Годом экологии. Проводились ли в нашем районе проверки в этом направлении?
- Соблюдению природоохранного
законодательства было уделено повышенное внимание. Нарушений закона в этой сфере было выявлено
более чем в 2 раза по сравнению с
2016 годом. Связаны они, в основном, с охраной леса - несоблюдением
противопожарной безопасности, незаконной вырубкой леса. По представлению прокурора 7 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, возбуждено и раскрыто 1 уголовное дело.
- В последнее время в стране
пристальное внимание уделяется
борьбе с коррупцией. Расскажите о
результатах исполнения антикоррупционного законодательства.
- В прошлом году прокуратурой
выявлено 75 нарушений в сфере противодействия коррупции. По мерам
прокурорского реагирования привле-

По следам совершённых преступлений

В мае прошлого года 23-летний житель районного центра, ранее отбывавший наказание в местах лишения
свободы, свободным доступом с банковской карты своей родственницы
совершил кражу денежных средств в
размере 12,5 тысяч рублей. С учётом
данных личности виновного, рецидива преступлений судом ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев
лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Александровцу, совершившему кражу 3 сотовых телефонов у своих приятелей, с учётом того, что похищенное было возвращено, мировым судьёй назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.
20 декабря прокуратурой района в
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С Рождеством Христовым!

чены к дисциплинарной ответственности 25 должностных лиц. Судом к
уголовной ответственности привлечены двое виновных в совершении коррупционных преступлений - одному
из них назначен штраф, другому лишение свободы условно.
- Назовите, на ваш взгляд, наиболее важное законодательное изменение, связанное со сферой вашей деятельности, которое вступит
в силу в 2018 году.
- С 1 июля текущего года будет
расширен перечень статей Уголовного кодекса, которые можно будет
рассматривать с участием присяжных
заседателей.
- Какие направления в деятельности прокуратуры будут приоритетными в ближайшее время?
- Как всегда и прежде всего - это
защита прав и свобод граждан, соблюдение трудового и жилищного законодательства, противодействие коррупции, реализация полномочий прокурорского надзора по различным направлениям. Одними из приоритетных
по-прежнему будут охрана жизни, здоровья людей, защита семьи, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Пользуясь случаем, я от души поздравляю всех своих коллег, ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Желаю им
счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений
в работе! Жизненных сил, энергии и
оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!
●

интервью Оксана ГЕНЗЕ

В конце декабря 2017 года прокуратурой района в Александровский
районный суд направлено уголовное
дело по обвинению жителя районного центра в покушении на убийство,
совершённом на почве личных неприязненных отношений. Вооружённый охотничьим ружьём, он преследовал потерпевшего по улицам села
и, произведя выстрел, причинил ему
огнестрельное ранение. В ходе расследования в отношении виновного,
ранее неоднократно судимого, была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В наступившем
году он предстанет перед судом.
Санкция статьи за данное преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

суде поддержано обвинение в отношении жителя районного центра,
который в ходе совместного распития
спиртного причинил множественные
побои своей сожительнице. От полученных телесных повреждений она
скончалась на месте. Выступая в судебных прениях, заместитель прокурора В.А. Небера потребовал сурового наказания для виновного. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого
режима. Поводом для преступления
послужила незначительная ссора,
● Информация предоставлена
результатом которой стали трагичепрокуратурой Александровского района
ские последствия.
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8 января в Музее истории и
культуры Александровского района вновь было очень многолюдно.
Стать участниками сказочной рождественской истории пожелали десятки детей и их родителей.
И это уже многолетняя добрая
традиция сотрудников музея и православного прихода храма святого благоверного Александра Невского проводить совместное культурно-просветительное мероприятие, посвящённое одному из главных праздничных
дней в православном календаре Рождеству Христову.
С рождественским театральным
представлением выступили дети приходской воскресной школы с участием воспитанников ДШИ под руководством педагогов Л.В. Герман, Ж.А.
Керхер, И.Н. Денькиной. Школьный
театр уже второй год поражает воображение маленьких александровцев и
их родителей, которых в этом году
собралось как никогда много. Библейский сюжет постановки, пение колядок очень тепло воспринималось
зрителями, а потому святочный концерт получился по-особенному эмоциональным и праздничным. Приход
святого благоверного князя Александра Невского сердечно благодарит

также учителя музыки школы № 1
Н.А. Станкевич за помощь в подготовке детей к празднику.
Ну, а какой же праздник без подарков? Помощник настоятеля по
социальной работе А.В. Полякова от
имени православного прихода вручила всем детям рождественские подарки, которые были приняты с искренней радостью и благодарностью.
Здесь же проходила выставка-продажа творческих работ воспитанников воскресной школы, которые своим трудом собирают средства для
продолжения строительства здания
школы, которое начато в 2017 году.
И надо сказать, что замечательные
поделки, с любовью выполненные
детскими ручками, были раскуплены.
Дети и их наставники надеются на то,
что уже к следующему Рождеству у
них будет своя театральная площадка
для учёбы и праздников.
Приход святого благоверного князя Александра Невского, воспитанники и преподавательский состав воскресной школы приглашают всех односельчан принять участие в строительстве Духовно-образовательного
центра для детей и взрослых на территории православного прихода.
Мир вашему дому!
■

Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин поздравил православных с Рождеством Христовым.
«Рождество - один из главных
православных праздников. Две тысячи лет он символизирует главные
человеческие ценности: любовь к
ближнему, почитание предков, незыблемость семейных отношений, подчеркнул в поздравлении Губернатор С.А. Жвачкин. - Эти духовнонравственные ценности объединяют
миллион жителей нашей области,
помогая справиться с современными
вызовами. Эти традиции помогают
нам идти вперёд, создавать дружные семьи, воспитывать детей, развивать регион и страну».
С.А. Жвачкин пожелал жителям
области здоровья, счастья и тепла
домашнего очага.
Для справки: Рождество Христово - один из главных христианских праздников, в православном мире
отмечается 7 января. В православии
входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.
Реквизиты храма
для добровольных пожертвований:
Карта «Сбербанк» 4276640011268622;
ИНН 7001002074;
Александро-Невской приход;
Банк: филиал банка АО «ГПБ»
в г. Томск»; БИК 046902758;
К/сч 30101810800000000758;
Р/сч 40703810210000002732.

Реклама. Объявления
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПИОНЕРНЫЙ - КАРГАСОК - ТОМСК»
Т. 8-913-115-70-00.
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!
ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!
ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ!
ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ НА ЛИЦЕНЗИИ.

Т. 8-922-159-38-18, 8-922-176-83-14,
8-929-22-45-222.
РАЗНОЕ

►Сниму 2-комнатную квартиру на длительный срок. Т. 8-913-109-28-96
►Найден сотовый телефон около детской консультации, находится в редакции.
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Имя с Доски Почёта

С Новым годом!

Порадовали односельчан новогодним настроением!
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д/с «Ягодка»

ЦЗН

магазин «Северянка № 2»
магазин ИП Вальтер О.В.

22.12.2017 с. Александровское № 453
О подведении итогов новогоднего
конкурса
Рассмотрев материалы конкурсной
комиссии о подведении итогов новогоднего конкурса среди предприятий, учреждений, организаций, населения, посвящённого встрече 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В номинации «Лучший снежный
городок» среди предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:
1 место - МБДОУ «Детский сад
«Ягодка», заведующая
Жданова Анжела Михайловна,
2 место - МАДОУ «Детский сад
«Малышок», заведующая
Качалова Анна Сергеевна.
2. В номинации «Лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих территорий» среди предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности:
1 место - ОГКУ «ЦЗН Александровского
района», директор Миронова Марина
Анатольевна,
2 место - ОГКУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних Александровского
района», директор Волкова Ирина
Петровна,
3 место - МБОУ ДО «Дом детского
творчества», директор Климова Марина
Александровна.
Отметить поощрительной премией:
МУП «Издательство «Северянка»,
директор Парфёнова Ирина Владимировна.
3. В номинации «Лучшее новогоднее
оформление предприятий торговли
и общественного питания» среди
предприятий торговли и общественного
питания:
1 место - магазин «Северянка № 2»,
ИП Магель Валентина Алексеевна,
2 место - ИП Вальтер О.В., заведующая
Вальтер Ольга Васильевна,
3 место - магазин «Северянка № 3»,
ИП Магель Валентина Алексеевна.
Отметить поощрительной премией:
магазин «Северянка № 1»,
ИП Магель Валентина Алексеевна.
4. За значительный вклад в новогоднее оформление села Александровского
отметить благодарственным письмом:
- администрацию Александровского
района, Глава района Крылов Игорь
Сергеевич,
- МБУ «КСК», директор Селезнёва
Жанна Владимировна.
5. Выделить из бюджета для награждения памятными подарками 15 000
рублей.
6. Главному специалисту по бюджету
и налоговой политике Т.Ф. Букариной
произвести финансирование указанных
расходов.
● В.Т. ДУБРОВИН,
глава Александровского сельского поселения

д/с «Малышок»

СРЦН

ДДТ

В Александровской районной
больнице Татьяна Алексеевна Качалова работает с 1974 года. После
окончания Колпашевского медучилища она вернулась в родное село.
Сначала работала в общем отделении ЦРБ, а потом её перевели в детское. Здесь Татьяна на практике училась применять полученные знания.
Первое время было нелегко, ведь приходилось иметь дело с самыми маленькими пациентами - тут нужен особый подход. Но рядом были опытные
врачи и медсёстры, у которых Татьяна
научилась очень многому. Их имена
она произносит с глубокой благодарностью - это замечательный педиатр
В.М. Демурова, медсёстры А.С. Кузьмина, Т.В. Ремига, врачи А.Е. Базекин, А.Г. Норкина и другие.
В качестве медсестры детского отделения Т.А. Качалову помнят очень
многие мамочки не только райцентра,
но и сёл района. Они безоговорочно
доверяли ловким рукам медсестры
Татьяны самое дорогое - здоровье своих ребятишек. И она это доверие всегда оправдывала. Предельно ответственная, вежливая и внимательная медсестра Качалова всегда дорожила честью белого халата. Детки тянулись к
доброй тёте, которая могла унять слёзы и любую боль. Шли годы, в отделение уже приводили своих детей её
бывшие пациенты, которые благодарили судьбу, что их ребятишки попали в надёжные руки…
Не вся трудовая деятельность Т.А.
Качаловой прошла в стенах ЦРБ. В
семье росли трое детей - два сына и
дочка, и маме приходилось менять место работы, чтобы подстроиться под
рабочий график мужа-авиатора Владимира. Какое-то время Татьяна была
медсестрой в детсаду «Якорёк», потом в медпункте аэропорта, в СЭС. Когда
дети выросли - появилась возможность
снова вернуться в больницу, где она и
работает уже более 20 лет во фтизиатрической службе. Начинала под руководством опытного врача Ольги Владимировны Юрченко. От неё она научилась распознавать на ранней стадии
туберкулёз лёгких - коварное и опасное заболевание, которое вызывают
микробактерии. Коварство её в том,
что сама по себе инфекция никак не
проявляется, пока бактерии находятся
в «спящем» состоянии. Но стоит им
перейти в активную форму, они начинают усиленно размножаться. Тогда
человека мучают изнуряющий кашель,
боль в груди, недомогание, слабость,
повышенная температура. Очень важ-

но на этом этапе «захватить» болезнь,
преградить ей путь. Потому в нашей
стране проводится обязательное флюорографическое обследование. Умный
цифровой аппарат способен обеспечить высокую степень выявляемости
заболевания. Если врачом поставлен
диагноз «туберкулёз», больного незамедлительно направляют в Томск, где
ему подбирают индивидуальный курс
лечения. В настоящее время в наличии имеются мощные препараты, позволяющие полностью победить болезнь. Но гарантирует успех только
тщательное прохождение полного курса лечения. А затем - скрупулёзный
контроль за состоянием больного. Вот
за этот важный этап и несёт ответственность медицинская сестра фтизиатрического кабинета Татьяна Алексеевна Качалова. Она строго контролирует
приём препаратов, следит, чтобы больной регулярно делал уколы и принимал таблетки, вовремя появлялся на
очередной осмотр.
- Недавно был случай: к нам зашёл
мужчина, во внешности которого меня сразу что-то насторожило, - рассказывает Татьяна Алексеевна. - Я спросила, давно ли он проходил флюорографию. Давно, отвечает он мне. Я
настоятельно предложила ему обследоваться. Сделали снимок и сразу увидели небольшой очаг поражения. Послали его в Томск, где он прошёл курс
лечения. Сейчас он живёт дома, работает и наблюдается у нас. Коварство
туберкулёза ещё и в том, что заразиться им может каждый через бытовые
предметы, воздушно-капельным путём во время разговора с инфицированным человеком. И если ваша иммунная система находится почему-то
в ослабленном состоянии - бактерии,
попав в организм, начинают активную
разрушительную деятельность.
Татьяна Алексеевна рассказывает,
что сейчас в нашем районе живут несколько десятков людей, переболевших туберкулёзом. Она следит, чтобы
эти больные вовремя проходили осмотр, сдавали анализы. Большинство
относится к требованиям медика с
пониманием, но есть и люди беспечные, безответственно относящиеся к
своему здоровью и здоровью окружающих. Таких приходится разыскивать, контролировать. Особенно трудно работать с лицами, употребляющими алкоголь. Их приходится чуть ли
не силой вести в отделение, разыскивать в сёлах через фельдшеров и проводить с ними работу.
Врачом-фтизиатром недавно назначена Ольга Викторовна Вульферт.

О предвыборной агитации в «Северянке»

магазин «Северянка № 3»

Фото: Ирина Парфёнова
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Преграждая путь болезни

В соответствии с ч. 9 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2003
№ 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах Президента Российской
Федерации» МУП «Издательство «Северянка» извещает всех заинтересованных лиц и организации об условиях проведения
предвыборной агитации на страницах районной газеты «Северянка» на выборах Президента Российской Федерации.
Для ведения агитации газета платно предоставляет не менее
1 000 кв. см. газетной площади в неделю. Площади предоставляются
кандидатам на основе договора между редакцией и кандидатом, его
официальным представителем. Все кандидаты имеют равные права
на предоставление оплачиваемой площади. Условия оплаты едины
для политических партий, для зарегистрированных кандидатов.

С Татьяной Алексеевной они работают слаженно, понимая всю важность и
ответственность за порученное дело.
Ежегодно в районе выявляется от 5 до
10 новых больных. Вот почему здесь
особое внимание уделяется профилактической работе с населением. Конечно, медикам отделения, постоянно
контактирующим с больными, всегда
приходится помнить и о своей личной
безопасности.
Сколько больных за годы работы
удалось выявить Татьяне Алексеевне
Качаловой - она сказать затрудняется.
Нет такой статистики. Но, конечно же,
много. Особенно если учесть, что вовремя замеченная и приостановленная
болезнь перестала быть угрозой для
десятков окружающих людей. Пользуясь случаем, Т.А. Качалова ещё раз
предупреждает жителей района о том,
что туберкулёз как болезнь никуда
не исчез. Поэтому нельзя забывать о
бдительности и обязательно ежегодно
проходить обследование и взрослым,
и детям.
- Если вдруг будет выявлена болезнь - в нашей службе помогут вам
справиться с ней, пролечат, проконтролируют и вернут к обычной жизни
здорового человека. Удачи всем жителям района в новом году, успехов и
главное - крепкого сибирского здоровья!
Сегодня, спустя 40 с лишним лет
Татьяна Алексеевна Качалова в коллективе медицинских работников является одной из самых опытных и
грамотных медсестёр. Как знак признания высокого профессионализма,
её портрет украшает районную Доску
Почёта.
● Елена

КОВАЛЬЧУК

Дата опубликования предвыборных агитационных материалов
каждого из зарегистрированных кандидатов определятся по результатам жеребьёвки, проводимой с участием заинтересованных лиц на
основании письменной заявки на участие в жеребьёвке, поданной зарегистрированным кандидатом. Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов, не принявших участие в жеребьёвке, размещаются в соответствии с датой заключения договора о размещении агитации в данном номере газеты (преимущество имеют более ранние).
Стоимость размещения платных агитационных материалов 60 руб. за 1 кв. см. НДС не применяется.
Стоимость публикации агитационных материалов на первой странице увеличивается на 50 %.
Все публикации на неделе непосредственно перед выборами
осуществляются по двойному тарифу.
Площади предоставляются на основании предоплаты.
■
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось
доказать». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести-Томск».
15.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Михаил Чехов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
Москва шаляпинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать
и уходить...» «Тапочки
профессора Яковлева».
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство должно
служить народу», «На охоте
в Подмосковье», «Петровка, 38».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Возрождённый шедевр.
Из истории Константиновского дворца».
14.30 «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы». Берлинский
филармонический оркестр.
16.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Галина Уланова.
Незаданные вопросы».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
«Смерть на взлёте».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.

ТВ-ПРОГРАММА
«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова». (16+)
23.40 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Советы и мнения».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки.
9 причин грядущей войны».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Шальная карта».
Криминальный боевик. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Симона Синьоре.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
Москва Саввы Морозова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать
и уходить...» «НКВД против мокриц».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
«Про Федота-стрельца, удалого
молодца...» Леонид Филатов. 1988 г.
12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «История
о легендарном короле Артуре».
14.30 «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы». Люцернский
фестивальный оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Жизнь замечательных
идей». «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
«Мы на горе всем буржуям...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
«НТВ»

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось
доказать». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести-Томск».
15.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
«КУЛЬТУРА»

Канал начинает вещание в 14.00.
14.00 «Пешком...» Москва пушкинская.
14.30 «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ
Европы». Лондонский
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
симфонический оркестр.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.00 Новости.
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая».
09.15 «Контрольная закупка».
17.20 «Жизнь замечательных
09.50 «Жить здорово!» (12+)
идей». «Инсулиновые войны».
10.55 «Модный приговор».
17.45 «Наблюдатель».
12.00 Новости.
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
12.15 «Время покажет». (16+)
«Грёзы о советском Голливуде».
15.00 Новости.
19.30 Новости культуры.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Главная роль».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
20.05 «Правила жизни».
17.00 «Время покажет». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.00 Вечерние новости.
20.45
Д/ф «Египетский поход
18.45 «На самом деле». (16+)
Наполеона
Бонапарта».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
21.40 «Абсолютный слух».
21.00 «Время».
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
21.30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
23.35 Т/с «Что и требовалось
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
Николай Цискаридзе».
доказать». (16+)
07.00 «Факт».* (12+)
23.45 Новости культуры.
«РОССИЯ 1»
07.20 «Ежедневник».* (6+)
«НТВ»
05.00 «Утро России».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
08.30 «Новости». (16+)
Профилактика на канале до 14.00.
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 09.00 «Военная тайна». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
09.00 «Вести».
11.00
«Документальный
проект».
(16+)
16.00 «Сегодня».
09.15 «Утро России».
12.00
«Информационная
16.30 «Место встречи». (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) программа 112». (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
11.00 «Вести».
12.30
«Факт».*
(12+)
11.40 «Вести-Сибирь».
19.00 «Сегодня».
12.45
«Ежедневник».*
(6+)
12.00 «Судьба человека». (12+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
13.00
«Загадки
человечества».
(16+)
13.00 «60 минут». (12+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
14.00
«Шальная
карта».
14.00 «Вести».
Крутова». (16+)
Криминальный боевик. (16+)
14.40 «Вести-Томск».
23.40 «Итоги дня».
15.00 Т/с «Семейный детектив». (12+) 15.55 «Информационная
«РЕН ТВ», «СТВ»
программа 112». (16+)
17.00 «Вести».
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.40 «Вести-Томск».
06.15 «Принято считать».* (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
06.40 «Специальный репортаж».* (12+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
Прямой эфир». (16+)
07.00 «Факт».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
19.00 «60 минут». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 07.20 «Ежедневник».* (6+)
20.00 «Вести».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
20.45 «Вести-Томск».
08.30 «Новости». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
09.00 «Документальный проект». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
Реанимация». (12+)
20.00 «Герой-одиночка». Боевик. (16+) 10.00 «Территория заблуждений». (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
05.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова». (16+)
23.40 «Итоги дня».
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12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Герой-одиночка». Боевик. (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Готовим вместе».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Сумасшедшая езда».
Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось
доказать». (16+)

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
«Дружба заклятых врагов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
21.40 «Больше, чем любовь».
Марк Захаров и Нина Лапшинова.
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова». (16+)
23.40 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Готовим вместе».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
«РОССИЯ 1»
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
05.00 «Утро России».
08.30 «Новости». (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
09.00 «Вести».
12.30 «Факт».* (12+)
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
11.00 «Вести».
14.00 «Сумасшедшая езда».
11.40 «Вести-Сибирь».
Боевик.
(16+)
12.00 «Судьба человека». (12+)
16.00 «Информационная
13.00 «60 минут». (12+)
программа 112». (16+)
14.00 «Вести».
16.30 «Новости». (16+)
14.40 «Вести-Томск».
15.00 Т/с «Семейный детектив». (12+) 17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
17.00 «Вести».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
17.40 «Вести-Томск».
18.30 «Крупным планом».* (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
19.00 «Факт».* (12+)
Прямой эфир». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.00 «60 минут». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вести».
20.00 «Пророк».
20.45 «Вести-Томск».
Фантастический боевик. (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
Реанимация». (12+)
23.00 «Новости». (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
23.30 «Факт».* (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ
06.35 «Легенды мирового кино».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Юрий Озеров.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Новости культуры.
09.00 Новости.
07.05 «Пешком...» Москва царская. 09.15
«Контрольная закупка».
07.30 Новости культуры.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
07.35 «Правила жизни».
10.55 «Модный приговор».
08.00 Новости культуры.
12.00 Новости.
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 12.15
«Время покажет». (16+)
09.05 «Дворцы взорвать
15.00 Новости.
и уходить...» «Как страшно здесь». 15.15
поженимся!» (16+)
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 16.00 «Давай
«Мужское/Женское». (16+)
09.40 «Главная роль».
17.00 «Время покажет». (16+)
10.00 Новости культуры.
18.00 Вечерние новости.
10.15 «Наблюдатель».
18.45 «Человек и закон»
11.10 «ХХ век».
с Алексеем Пимановым. (16+)
«Этот удивительный спорт».
19.55 «Поле чудес». (16+)
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 21.00
где буддизм стал религией Китая». 21.30 «Время».
«"Голос". 5 лет». Большой
12.55 «Абсолютный слух».
праздничный концерт в Кремле.
13.35 Д/ф «Египетский поход
23.40
«Ингеборга
Дапкунайте. "Всё,
Наполеона Бонапарта».
что пишут обо мне - неправда"». (12+)
14.30 «Курьёзы, театр, кино,
«РОССИЯ 1»
жизнь». Избранное.
05.00 «Утро России».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы». 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Лондонский симфонический оркестр. 07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
15.55 «Пряничный домик».
09.00 «Вести».
«Красивое письмо».
09.15 «Утро России».
16.25 «Линия жизни».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Егор Кончаловский.
11.00 «Вести».
17.20 «Жизнь замечательных
11.40 «Вести-Сибирь».
идей». «Теория защиты».
12.00 «Судьба человека». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести-Томск».
15.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». «Святое
Богоявление. Крещение Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пряничный домик».
«Красивое письмо».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Блокадный хранитель».
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 «Больше, чем любовь».
Марк Захаров и Нина Лапшинова.
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы». Симфонический оркестр
Мариинского театра.
16.25 «Письма из провинции».
Волгоград.
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей».
17.35 Д/с «Дело №. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?»
18.00 Х/ф «Повесть о первой любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
Нонна Гришаева.
20.40 Х/ф «Кинг Конг».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.

«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
23.40 Х/ф «Мафия:
игра на выживание». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки.
Мир сошёл с ума! Самые безумные
традиции». Документальный
спецпроект. (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 «Кто виноват в том, что мы
жирные?» Документальный
спецпроект. (16+)
21.00 «Асы». Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 «Дьявольский особняк».
Фильм ужасов. (16+)
■

