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ПРОДАМ  
 

►кирпичный газифицированный 
дом. Т. 8-913-878-21-56 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-815-73-23 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (есть всё). Т. 8-913-101-39-17 
►3-комнатную квартиру (в центре 
села, в кирпичном доме, торг). Т. 2-
51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-858-
80-57, 8-913-101-63-20 
►3-комнатную (мкр. «Казахстан», име-
ется гараж). Т. 8-913-115-20-71 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью). Т. 8-903-953-67-48 
►2-комнатную квартиру (52 кв.м., в 
2-квартирном доме, имеется газ, вода, 
слив, баня, постройки, ухоженный 
огород и участок). Т. 2-46-59, 8-913-
102-47-99 
►1-комнатную квартиру (в кирпич-
ном исполнении, можно под ипотеку 
или материнский капитал). Т. 8-913-
104-93-70 
►недорого газовую плиту «Индезит» (4 
комф.). Т. 2-61-62, 8-923-425-43-30 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 4 (2772) ■ ПЯТНИЦА ■ 19 ЯНВАРЯ 2018 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Работники администрации Новонико-
льского сельского поселения приносят 
самые искренние соболезнования Т.Ф. 
Букариной, всем родным и близким в 
связи с постигшим их горем - прежде-
временной смертью любимой дочери, 
сестры, внучки 

 

ДЕРЕВЯНКИНОЙ Александры 
 

Семьи Першиных Н.И., Функ С.Э. иск-
ренне соболезнуют семьям Букариных 
Фёдору Фёдоровичу и Татьяне Фё-
доровне, всем родственникам по пово-
ду преждевременной смерти любимой 
дочери, сестры, внучки 

 

САШЕНЬКИ 
Светлая ей память. 

Работники администрации Новонико-
льского сельского поселения выражают 
глубокое соболезнование Штурман Свет-
лане Ивановне, родным и близким по 
поводу смерти 

СЕСТРЫ 

Семьи Вегнер, Костаревых выражают 
искреннее соболезнование Красникову 
Павлу Васильевичу, сыну Руслану, всем 
близким по поводу преждевременной 
смерти жены, мамы, бабушки 

 

КРАСНИКОВОЙ  
Татьяны Дмитриевны 

РАЗНОЕ  
 

►Сниму 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Т. 8-913-109-28-96 

От всей души! 
 

Уважаемую Александру  
Степановну Свальбову  

поздравляю с днём рождения! 
 

Пусть будет душа у тебя молода, 
А руки не знают усталости, 
Пусть солнце светит тебе всегда, 
Здоровья желаю и радости! 

 

Т.А. Гребенникова 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

ЗАКАЗ ТАКСИ 
 

Т. 2-40-29. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-101-19-35. 

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. 

Александровское ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Томск»  
рассмотрит кандидатов  

на вакансию инженера  
по контрольно-измерительным  

приборам и автоматики  
(образование высшее) для работы  
на КС «Александровская».  

Т. 8-913-878-65-49. 

22 ЯНВАРЯ 
на открытом рынке  

 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА  
 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ  
ШЕРСТИ И ПУХА 

 

(платки, косынки,  
носки, варежки,  
шапки, пряжа,  

валенки-самокатки,  
а также  

павловопосадские 
платки и палантины). 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.01.2018                             с. Александровское                                   № 54 
 

О введении режима «Повышенная готовность»  
на территории Александровского района 

 

На основании штормового предупреждения об опасном метеоявле-
нии Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды-филиала федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды» от 17.01.2018 г., в связи с рекомендациями 
Главного управления министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий по Томской области от 17.01.2018 г. № 154  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести на территории Александровского района с 18 января 2018 
года режим «повышенная готовность»:  

1) Информировать население о складывающихся погодных условиях 
через средства массовой информации. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Александровского района:  

1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связан-
ные с введением режима «повышенная готовность»; 

2) провести проверку технической готовности и работы передвижных, 
автономных источников электропитания на объектах жизнеобеспечения; 

3) уточнить наличие и готовность временного размещения запасов 
медикаментов и средств оказания медицинской помощи в медицинских 
учреждениях; 

4) произвести дополнительные инструктажи дежурных и диспетчер-
ских служб предприятий; 

5) усилить дежурно-аварийные бригады и проверить их готовность 
на оперативное реагирование в случаях нарушения обеспечения населе-
ния электрической энергией, отоплением и водоснабжением;  

6) провести проверку готовности системы оповещения; 
7) организовать взаимодействие с территориальными подразделения-

ми медицинских учреждений, ГИБДД для своевременного реагирования 
на возможные дорожно-транспортные происшествия.   

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Александровского района Мумбера В.П. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
 

Оперативное предупреждение 
 

По данным Томского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды с 19 по 24 января по большей части тер-
ритории Томской области ожидается аномально холодная погода с тем-
пературой воздуха - 33…- 38°С, местами сильные морозы - 40…- 45°С. 

 

Главное управление МЧС России по Томской области предупрежда-
ет о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые 
могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рис-
ках, связанных с низкими температурами. 

Самое главное, позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья. 
Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находить-
ся под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо остав-
лять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы, 
крайне опасно перегружать электропроводку. 

Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются 
ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять 
при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, 
страдающим хроническими заболеваниями. В холодную погоду прогул-
ки и дальние поездки лучше отменить. 

Руководителям всех уровней власти и объектов экономики рекомен-
довано максимально усилить контроль состояния систем жизнеобеспе-
чения населения и привести в повышенную готовность дежурно-
диспетчерские службы и аварийно-спасательные формирования. 

 

● Главное Управление МЧС России по Томской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.01.2018    с. Александровское       № 52 
 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство заместителя 
главы Александровского района Каримо-
вой О.В. от 15.01.2018 г., руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением ад-
министрации Александровского района 
Томской области от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За высокий профессионализм, доб-
росовестное исполнение своих обязанно-
стей в сфере профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, в связи с юбилейной датой - 
100-летием со дня образования в Россий-
ской Федерации комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, награ-
дить Благодарностью Главы Александ-
ровского района: 

1) Андрееву Марину Владимировну, 
секретаря комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админист-
рации Александровского района Томской 
области; 

2) Каримову Оксану Владимировну, 
председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Александровского района Том-
ской области; 

3) Лейс Ольгу Николаевну, и.о. на-
чальника Отдела опеки и попечительства 
администрации Александровского района 
Томской области, члена комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. За многолетний добросовестный 
труд в сфере профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, в связи с юбилейной датой - 
100-летием со дня образования в Россий-
ской Федерации комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав награ-
дить Благодарностью Главы Александ-
ровского района ветеранов комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Александровского 
района Томской области: 

1) Хитрову Раису Константиновну, 
2) Монакову Любовь Михайловну, 
3) Жеравину Галину Юрьевну. 
3. Управляющему делами произвести 

оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном 
порядке. 

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания. 

 

● О.В. КАРИМОВА, 
и.о. главы Александровского района 

Обратите внимание! 
 

25 ЯНВАРЯ с 11.00 до 13.00  
 

в здании администрации  
Александровского района  

(кабинет № 10) состоится приём 
граждан руководителем УФНС 
России по Томской области  

 

МОРОЗОВЫМ  
Геннадием Геннадьевичем. 

 

Предварительная запись на приём 
производится по телефонам: 

8 (38255) 2-48-08 и 8 (38259) 5-81-05. 

Уважаемые участники  
программы по переселению 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним  

местностей! 
 

В целях организации работы 
по выдаче государственных жи-
лищных сертификатов в плани-
руемом году формируются списки 
граждан, изъявивших желание по-
лучить сертификат в 2019 году. 

 

Для включения в такой список 
гражданин - участник программы 
по переселению из районов Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностей в срок до 1 июля 2018 
года должен представить в адми-
нистрацию Александровского рай-
она Томской области (с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8, каб. № 9, 
тел.: 2-53-98) заявление о выделе-
нии сертификата в 2019 году. 

В школу - по погоде 
 

Отдел образования админи-
страции Александровского рай-
она информирует о темпера-
турном режиме освобождения 
от уроков: 
 

● для 1 - 4 классов - минус 28 градусов  
с ветром и 32 градуса без ветра; 
 

● для 5 - 8 классов - минус 32 градуса  
с ветром и 34 градуса без ветра; 
 

● для 9 - 11 классов - минус 40 градусов. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной  

номер районной газеты  Обратите внимание! 
 

Об экстренных ситуациях и 
сбоях в жилищно-коммуналь-
ном и топливно-энергетическом 
комплексах, авариях в системах 
элекро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения следует 
сообщать по телефону единой 
дежурной диспетчерской служ-
бы муниципального образова-
ния «Александровский район»: 
8 (38255) 2-40-54. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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В конце 2017 года Томская об-
ласть присоединилась к участникам 
проекта инициативного бюджетиро-
вания. В настоящее время механизм 
инициативного бюджетирования ис-
пользуют уже 47 регионов России. 

 

Департамент финансов Томской об-
ласти 20 октября 2017 года объявил о 
проведении в 2018 году конкурсного 
отбора проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципаль-
ных образований Томской области (да-
лее - проекты). 

Заявки на участие в конкурсе     
принимаются Департаментом финан-
сов Томской области до 10 февраля 
2018 года. Для принятия участия в 
конкурсном отборе участникам необ-
ходимо предоставить в Департамент 
финансов Томской области полный 
пакет документов, в том числе кон-
курсную заявку. 

Лучшие проекты получат до 1 млн. 
рублей из областного бюджета на их 
реализацию. На эти цели в областном 
бюджете на 2018 год предусмотрено  
25 млн. рублей. 

Участниками конкурсного отбора 
проектов являются поселения, муници-
пальные районы Томской области и 
городские округа Томской области с 
численностью населения не более 35 
тысяч человек. 

 

Требования к проектам: 
 

● Проект предложен непосредственно 
жителями населённых пунктов числен-
ностью до 35 тысяч человек; 
 

● Проект направлен на решение одного 
из вопросов местного значения в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»; 
 

● Проектом предусмотрено создание, 
обустройство либо ремонт объекта инф-
раструктуры (кроме капитального стро-
ительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта); 
 

● Объект инфраструктуры должен на-

ходиться в муниципальной собствен-
ности либо оформляться в муници-
пальную собственность по завершении 
проекта; 
 

● Срок реализации проекта - 2018 год; 
 

● Соблюдение установленного уровня 
софинансирования за счёт средств ме-
стного бюджета и населения. 

 

В качестве источников финансиро-
вания проектов предусматривается: 

 

- средства из областного бюджета - 85 % 
от стоимости проекта; 
- средства бюджета муниципального 
образования Томской области - 10 % 
от стоимости проекта; 
- добровольные пожертвования граж-
дан - 5 % от стоимости проекта. 

 

Программа инициативного бюдже-
тирования рассчитана не на один год. 
Для подготовки документации к уча-
стию требуется много времени, поэто-
му уже сейчас необходимо начинать 
работу. 

Администрация Александровского се-
льского поселения призывает граждан, 
проживающих на территории сельского 
поселения, проявить активную граж-
данскую позицию и принять участие в 
проекте. Ведь это уникальная возмож-
ность для граждан - самостоятельно 
выбрать наиболее важное с точки зре-
ния населения мероприятие, будь то 
благоустройство определённой терри-
тории, либо строительство какого-либо 
объекта, подготовить необходимый па-
кет документов, пройти конкурсный от-
бор и исполнить задуманное. 

В настоящее время в администра-
цию поселения поступило предложе-
ние от депутатов Совета Александров-
ского сельского поселения об устрой-
стве игровой площадки для самых ма-
леньких жителей (2 - 6 лет) микрорай-
она индивидуальной жилой застройки 
ул. Пролетарская - ул. Багряная. 

На официальном сайте Департамен-
та финансов Томской области, в разделе 
«Инициативное бюджетирование» мож-
но получить развёрнутую информацию 
об условиях участия в программе.       ■ 

Дальние сёла района стали ближе: 
открыт зимний проезд, налажена сото-
вая телефонная связь, все вместе мы 
встретили Новый год. Как живёте, зем-
ляки? Об этом главы сёл рассказали 
по телефону. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Новоникольском все новогодние ме-
роприятия прошли при полном аншлаге. 
Как рассказала руководитель любитель-
ских объединений местного Центра досу-
га Светлана Петровна Усольцева, первую 
«ёлку» провели для детей. Её участника-
ми стали 30 школьников и дошкольников. 
Среди них были и гости, приехавшие в 
Новоникольское на каникулы. 30 декабря 
состоялся карнавал для взрослых. В те-
атрализованном представлении, которое 
назвали «Отморозко», нашлось место и 
хороводам, и играм, и танцам. Тем, кто 
пришёл в новогодних костюмах, вручили 
подарки. 4 января провели игровую прог-
рамму для детей. 6 января состоялось 
ещё одно театрализованное представле-
ние для юных жителей села. Как отмети-
ла С.П. Усольцева, все мероприятия прош-
ли спокойно, мирно и весело. 

Минувшим летом на клубе Новони-
кольского заменили кровлю. Зимой оце-
нить эффект от проведённого ремонта 
сложно. А вот весна станет испытанием 
для новой конструкции. Раньше заливало 
и сцену, и бильярдную, и библиотеку. Те-
перь, уверены работники учреждения, в 
помещениях будет сухо. 

Глава поселения Владимир Николае-
вич Першин отметил, что больших новос-
тей в Новоникольском нет, и это нормаль-
но. Объекты инфраструктуры работают, 
топлива хватает, вертолёт раз в неделю 
летает. Сейчас на «Буранах» можно доб-
раться и до промыслового зимника, а по 
нему на машине - хоть в Александровс-
кое, хоть в Томск. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Глава Назина Валерий Александрович 
Штатолкин накануне Нового года пережи-
вал, смогут ли предприниматели доста-
вить в село продукты к празднику. К сча-
стью, выдалась неделя морозов, благода-
ря чему зимник до райцентра удалось до-
строить и завершить до 25 декабря. Впро-
чем, бывали годы, когда дорогу вводили и 
позже, тем не менее сельчане без празд-
ничных столов не оставались. Предпри-
нимателям нужно отдать должное - заво-
зили продукты на вездеходах. 

Что ещё заботит? Лесничество 
пока не даёт разрешение на заготов-
ку леса гражданам. Речь идёт о 
заготовке дров на следующую зиму. 
Времени, казалось бы, много - це-
лый год. Но именно сейчас населе-
нию готовы оказать помощь пред-
приниматели: техникой, проложить 
дорогу до делян. Дадут, скорее все-
го, в марте, но тогда сельчанам 
придётся рассчитывать только на 
свои силы. В чём загвоздка, главе 
поселения не могут ответить даже в 
области. 

Составлена договорённость с 
александровским предпринимате-
лем, который ремонтирует моро-

зильные камеры: он приедет в Назино. 
Его примут в селе, разместят. Заявки на 
ремонт подали уже 12 человек. Будет что 
хранить в отремонтированных камерах: в 
село, опять же по договорённости с гла-
вой, приедет предприниматель с Алтая, 
торгующий мясом. 

Коммунальное хозяйство действует в 
штатном режиме. Тёплая зима только в 
помощь. Валерий Александрович счита-
ет, что угля на эту зиму хватит, но без 
остатка. А вот дизели работают с пере-
боями. Проблема в масле для двигате-
лей: оказалось некачественным. Действу-
ющих мощностей с учётом того, что мно-
гие жители стали пользоваться электрона-
гревателями, не всегда хватает, поэтому в 
Назине иногда приходится отключать улич-
ное освещение, глава просит односель-
чан экономнее расходовать электроэнер-
гию. Администрация провела несколько 
проверок на несанкционированное под-
ключение к электросети, но пока наруше-
ний не выявила. 

Водоочистную установку в Назине от-
ключили, так как вода пошла плохого ка-
чества. Ждут специалистов - это предста-
вители поставщика, которые выполнят ре-
гулировку системы. В.А. Штатолкин отме-
тил, что в 2018 году на содержание уста-
новки район выделил 214 тысяч рублей. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Глава Северного сельского поселения 
Н.Т. Голованов встретил Новый год вмес-
те с односельчанами. Побывал он и на 
новогоднем вечере, и на лыжных гонках, 
которые стали частью праздничных меро-
приятий. Однако вслед за выходными дня-
ми пришли будни. 

- Новый год, можно сказать, начинаем 
с чистого листа: заключаем контракты на 
обслуживание зимника, с «Томскэнерго-
сбытом» и другими компаниями, - отме-
тил Николай Трафимович. - Зимник наш в 
хорошем состоянии, легковые автомоби-
ли проезжают без проблем. Почта рабо-
тает. Недавно вот пенсию выдали. Синоп-
тики обещают морозы, поэтому мы всегда 
начеку, ситуация под контролем. 

 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В этот Новый год в Лукашкином Яре 
был необычно красочный фейерверк. Све-
товое представление устроили сами сель-
чане: предприниматели и жители. Адми-
нистрация приобрела четырёхметровую 
ель и гирлянды. Главный символ празд-

ника установили на улице у входа в клуб.  
В самом клубе прошли главные торжест-
ва. Открыла череду мероприятий детская 
«ёлка». С 31 декабря на 1 января состоя-
лось представление для всех сельчан. 7 ян-
варя прошёл рождественский вечер-кафе. 

Лукашкин-Ярский участок зимника об-
служивает местный МУП «ЖКХ», который на-
ходится в субподряде у районного «Жил-
комсервиса». Новый дорожный сезон от-
крыт, но «Жилкомсервис» ещё не распла-
тился с лукашкин-ярским МУП за прош-
лый год. Долг превышает 1 миллион рублей. 

Новая водоочистная установка в селе 
тоже требует донастройки. Жители оце-
нили: вода из неё идёт почти без железа, 
но почему-то мутная. Поэтому и отбор во-
ды упал. Поначалу доходило до двух «ку-
бов» в сутки. Сейчас менее «куба». Сель-
чане ждут специалистов, которые прове-
дут регулировку. 

Что беспокоит жителей, так это работа 
фельдшера. Попасть на приём к нему не 
всегда просто. Не потому что очень загру-
жен, а потому что, как говорят, не очень  
дисциплинирован. 

В остальном всё в порядке: тепло, 
электричество, сотовая связь всегда есть. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

От Октябрьского открыт проезд как в 
сторону райцентра, так и в сторону Томс-
ка. До областного центра часть пути ле-
жит по зимнику. Дорога эта промысловая, 
не предназначенная для движения легко-
вой техники. На отрезке от Октябрьского 
до Вертикоса при метелях переметает. 
Высок риск застрять на зимней дороге. 
Глава Октябрьского Александр Сергеевич 
Латыпов об этом предупреждает всех, кто 
собирается в путь, но не все прислушива-
ются к его словам. Не так давно в не-
скольких километрах от села в снежном 
плену оказался автомобиль «Шевроле» с 
несколькими пассажирами, среди которых 
была беременная женщина. Направля-
лись незадачливые путешественники из 
Нижневартовска в Томск. Пытаясь выб-
раться из снега, израсходовали весь бен-
зин. Хорошо, что связь работала. Позво-
нили А.С. Латыпову. Тот загрузил топливо 
и на «Буране» направился к терпящим 
бедствие. На месте выяснилось, что авто-
мобиль неисправен. Пришлось из Ок-
тябрьского пригонять трактор и вытаски-
вать «Шевроле» на буксире. Сейчас все 
участники этого приключения уже в Том-
ске, а вот транспортное средство так и 
стоит в Октябрьском. Это не единствен-
ное происшествие на зимнике. Приходи-

лось Александру Сергеевичу извле-
кать из снежного плена и «Газель». 
Глава напоминает, что безопаснее 
пользоваться проездом нефтяников, 
хотя он и длиннее на 500 километ-
ров: по бетонке до Пионерного, а 
далее по зимнику до Каргаска. Эта 
дорога обслуживается регулярно. 
        В остальном в Октябрьском 
жизнь течёт своим чередом. Здесь 
тоже ждут специалистов, которые 
займутся станцией водоочистки: во-
да с неё перестала поступать. Был 
перебой с электроэнергией. Село пе-
решло на дизель-генератор, но то-
лько на три часа. Все учреждения 
работают. 

● подготовил Иван МОСКВИН 

Официально 

Администрация Александровского сельского  
поселения информирует 

От праздников - к будням 

Новая ёлка украсила территорию клуба в Лукашкином Яре 

Очень горько и скорбно, когда 
уходят знакомые люди, вдвойне   
тяжело, когда уходят друзья, кол-
леги. Огромное горе для родных и 
близких… 

 

7 января 2018 года на 63 году жизни 
не стало прекрасного человека, педагога, 
коллеги Красниковой Татьяны Дмитри-
евны. Скоропостижная смерть вырвала 
её из нашей жизни. Из жизни, которую она 
так любила! Тяжело на душе… Страш-
ная весть о смерти Татьяны Дмитриев-
ны стала большим ударом для её уче-
ников, коллег по работе в Александ-
ровском филиале ОГБПОУ «Томский 
политехнический техникум». В августе 
1989 года Татьяна Дмитриевна пришла 
работать мастером производственного 
обучения в тогда ещё Александровский 
филиал Стрежевского СПТУ № 15 по 
профессии «Повар, кондитер, пекарь» и 
до последнего дня была верна своей 

профессии. Без малого трид-
цать лет Красникова Т.Д. 

посвятила педагогической деятельно-
сти. За столь продолжительное время 
она воспитала и передала свой опыт 
большому количеству студентов, кото-
рых жизнь разбросала по всей стране, 
но которые с большим уважением и 
благодарностью вспоминают о ней. Её 
профессионализм служил примером для 
многих. Мастер своего дела, открытый, 
жизнерадостный человек, душа компа-
нии, отзывчивый товарищ, готовый в 
трудную минуту прийти на помощь и 
отдать последнее, вот такой она оста-
нется в сердцах коллег и студентов. 

 

Уходят люди просто так, 
Без объяснений и прощаний, 
Оставив боль, оставив страх 
И горький дым воспоминаний… 
 

Но в сердце нашем навсегда 
Ты будешь светлым человеком. 
Пройдут так месяцы, года, 
А образ этот не поблекнет… 

В сердце нашем навсегда... 

15 января в редакцию «Се-
верянки» поступил официаль-
ный ответ главного врача ОГАУЗ 
«АРБ»» Е.Л. Гордецкой на от-
крытое письмо депутатов Алек-
сандровского сельского поселе-
ния, который мы публикуем в 
полном объёме. 

 

«Уважаемый  
Василий Тимофеевич! 

 

По факту обращения депутатов 
Совета Александровского сель-
ского поселения четвёртого созы-
ва, касающегося вопросов оказа-
ния медицинской помощи М.К. 
Гебель в ОГАУЗ «Александров-
ская РБ», сообщаю следующее. 

По вопросам оказания меди-
цинской помощи М.К. Гебель в 
ОГАУЗ «Александровская РБ» с 6 
декабря по 15 декабря 2017 года 
Департаментом здравоохранения 
Томской области проводилась слу-
жебная проверка, инициирован-
ная обращением В.В. Гебель в ад-
рес администрации Томской об-
ласти. Результаты проверки нап-
равлены в администрацию Томс-
кой области и в настоящее время 
получены В.В. Гебель. 

Кроме того, по запросу В.В. 
Гебель администрацией ОГАУЗ 
«Александровская РБ» 15 декабря 
2017 года ему были предоставле-
ны подробная выписка из истории 
болезни и заверенная копия амбу-
латорной карты М.К. Гебель. 

Другие сведения, касающиеся 
оказания медицинской помощи 
гражданину, в том числе и после 
его смерти, не подлежат разглаше-
нию в соответствии со ст. 13 «Соб-
людение врачебной тайны» Феде-
рального закона от 21.11.2011 «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 

 

● Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ,  
главный врач ОГАУЗ «АРБ» 

По следам наших  
публикаций 
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Выборы - 2018 

Во время выборов Прези-
дента России в 2018 году но-
вый порядок голосования по 
месту нахождения будет при-
менён по всей стране.  
Это означает, что любой из-

биратель, где бы он ни нахо-
дился, сможет проголосовать на 
удобном для него избиратель-
ном участке вне зависимости 
от места своей регистрации. 

КОМУ ЭТО АДРЕСОВАНО? 
 

В первую очередь - людям, кото-
рые зарегистрированы в одном месте, 
а живут в другом. Преимуществами 
нового порядка также смогут воспо-
льзоваться командированные, отды-
хающие и прочие путешественники. 

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 
 

Заранее подать заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту 
нахождения. Это можно сделать лич-
но или онлайн. 

 

КАК МНЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ? 
 

Прийти на избирательный учас-
ток, который вы выбрали, показать 
паспорт, получить избирательный 
бюллетень, проголосовать. 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ  
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ? 

 

За 45 дней до дня голосования. 
Заканчивается приём заявлений за     
5 дней до дня голосования, то есть 
понедельник перед выборами - пос-
ледний день. 

 

ЕСТЬ ЛИ ОПЦИИ  
У «ОПОЗДАВШИХ»? 

 

Да, они могут оформить специаль-
ное заявление, начиная со вторника 
недели перед днём голосования, но 
только лично, в участковой избира-
тельной комиссии по месту регистра-
ции и не позднее 14:00 дня, предше-
ствующего дню голосования, то есть 
субботы. 

 

Официально 
СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2017                                с. Лукашкин Яр                                           № 19 
 

О бюджете муниципального образования  
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2018 год 

 

Рассмотрев представленный главой Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления проект бюджета муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» на 2018 год, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение», утверждённым решением Совета 
Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27.12.2012 № 13, 

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в сумме 18 719,298 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1194,0 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» в сумме 18 719,298 тыс. рублей; 

3) бюджет муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» сбалансированный. 

2. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципа-
льного образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» (в части воз-
врата остатков субсидий и субвенций прошлых лет, прочих неналоговых 
доходов) на 2018 год согласно приложению 1. 

3. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2018 год 
согласно приложению 2;  

2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» и закреп-
ляемые за ними виды доходов на 2018 год согласно приложению 3;  

3) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» - терри-
ториальных органов, федеральных органов исполнительной власти и зак-
репляемые за ними виды доходов на 2018 год согласно приложению 4; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» на 2018 год согласно приложению 5; 

5) объём поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» на 2018 год согласно приложению 6; 

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального обра-
зования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» из бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2018 год согласно прило-
жению 7; 

7) объём межбюджетных трансфертов, передаваемый из бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в 
бюджет муниципального образования «Александровский район» на 2018 
год, согласно приложению 8; 

8) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в 
2018 году согласно приложению 9; 

9) план приобретения и модернизации оборудования и предметов 
длительного пользования муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» в 2018 году согласно приложению 10; 

10) перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» согласно приложению 11; 

11) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2018 
год согласно приложению 12; 

12) программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2018 год 
согласно приложению13. 

4. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного: 
1) подпунктом 2 пункта 1, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципально-
го образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2018 год сог-
ласно приложению 14; 

2) подпунктом 2 пункта 1, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расхо-
дов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2018 соглас-
но приложению15. 

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 
2018 год в сумме 451,0 тыс. рублей. 

6. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда администрации Лукашкин-Ярского сельского посе-

ления на 2018 год в сумме 35,0 тыс. рублей. 
2) Резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации Лукашкин-
Ярского сельского поселения на 2018 год в сумме 25,0 тыс. рублей. 

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения по состоянию на 1 января 2019 года в 
сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 

8. Утвердить предельную штатную численность работников бюджетной сфе-
ры по муниципальным учреждениям на 2018 год согласно приложению 16. 

9. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на начало текущего финансо-
вого года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, получен-
ных бюджетом муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 

поселение», имеющих целевое назначение, в форме субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, в объёме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
заключённых от имени муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» муниципальных контрактов, приобретение основных 
средств, выполнение работ по строительству (реконструкции) по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих оплате в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов в отчётном 
финансовом году в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

10. Установить, что администрация Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения 
в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим главным 
распорядителям средств бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» с последующим внесением измене-
ний в настоящее решение: 

1) на суммы остатков средств, неиспользованных в 2017 году, полученных 
из бюджета муниципального образования «Александровский район» меж-
бюджетных трансфертов, в случае их направления в 2018 году на те же цели; 

2) при изменении порядка применения бюджетной классификации.  
3) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов 

местного самоуправления муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение», перераспределение их полномочий и численности в 
пределах общего объёма средств, предусмотренных настоящим решением 
на обеспечение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований, на оплату заключённых от 
имени муниципального образования « Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов, на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в 2018 году, в объёме, не превышающем сум-
му остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случаях, предусмотренных настоящим решением; 

5) внесение изменений в муниципальные программы муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в пределах общей 
суммы, утверждённой приложением 9 к настоящему решению по соответ-
ствующей муниципальной программе; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» из 
бюджета муниципального образования «Александровский район» в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение». 

11. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» администрация Лукашкин-Ярского 
сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселение». 

12. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий поселения, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в бюджет муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» в размере 10 процентов. 

13. Установить, что заключение договоров (контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» в соответствующем финансовом году по договорам 
(контрактам), сумма по которым не превышает 100 000 рублей; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счёт средств муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» в соответствующем финансовом году, по остальным догово-
рам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, Томской области и Александровского района. 

14. Финансовый отдел администрации Александровского района в 
процессе кассового исполнения бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» вправе приостанавливать оплату 
расходов муниципальных учреждений, нарушающих установленный поря-
док учёта обязательств. 

15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 17 к настоящему решению, предостав-
ляются из бюджета муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» в порядке, установленном администрацией Лукашкин-
Ярского сельского поселения, на безвозмездной основе и возвратной 
основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг в пределах бюджетных ассигнований лимитов, бюджетных обяза-
тельств путём перечисления средств субсидий на расчётные счета получа-
телей субсидий, открытые в кредитных организациях. 

16. Установить, что исполнение бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» по казначейской системе, осуще-
ствляется финансовым органом администрации Александровского района 
с использованием лицевых счетов, открытых в органе, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на основании соглашения. 

17. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
установленном  порядке. 

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 
С приложениями к решению можно ознакомится на официальном сайте Лукашкин-Ярского сельского 

поселения: http://www.alsluk.tomsk.ru. 

Новации избирательного законодательства 

Подробности  
о голосовании по  
месту нахождения 

 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

 

Любой гражданин Российской Фе-
дерации включён в список избирате-
лей на избирательном участке по мес-
ту регистрации. Чтобы проголосовать 
там, не нужно предпринимать ника-
ких действий: достаточно прийти на 
свой участок в день голосования с 
паспортом. 

Однако можно заявить о своём 
желании голосовать на другом участ-
ке. В этом случае избирателя исклю-
чат из списка по месту регистрации и 
включат в другой список - по месту 
нахождения. 

 

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК? 

 

На сайте ЦИК России: cikrf.ru с по-
мощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок» или с 
помощью интерактивной карты. 

 

Кроме того, можно позвонить  
в информационно-справочный 
центр ЦИК России по телефону*:  

8 (800) 707 2018 
 

*работает с 31 января по 20 марта 
2018 года. 

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? 
 

Онлайн на портале «Госуслуги» 
или лично: 
• в любой территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК); 
• в любой участковой избирательной 
комиссии (УИК); 
• в многофункциональном центре 
(МФЦ). 

Приём заявлений начинается за  
45 дней до дня голосования на порта-
ле, в ТИК и МФЦ и за 20 дней - в УИК. 

 

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В ТИК И УИК? 
 

Заявление заполняется либо вруч-
ную, либо в машинописном виде и 
содержит паспортные данные избира-
теля. Член комиссии проверяет сведе-
ния и регистрирует заявление, основ-
ную его часть оставляет в комиссии, 
а отрывной талон передаёт избирате-
лю. Отрывной талон содержит ин-
формацию о том, на какой участок 
нужно прийти в день голосования. 

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»? 

 

Такая опция появляется на порта-
ле «Госуслуги» за 45 дней до дня го-
лосования. Для избирателей, зареги-
стрированных на портале, автомати-

зированная проверка достоверности 
представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего можно 
распечатать часть заявления, содер-
жащую адрес участка, на котором 
можно проголосовать. 

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ МФЦ? 

 

У избирателей есть возможность 
заполнить заявление в многофунк-
циональном центре. Это делается в 
том же порядке, что и в ТИК, и в те 
же сроки: приём заявлений начинает-
ся за 45 дней, а завершается за 5 дней 
до дня голосования. 

 

КАК ОФОРМИТЬ  
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ? 

 

Специальное заявление можно 
оформить только в участковой изби-
рательной комиссии по месту регист-
рации не ранее чем за четыре дня до 
дня голосования и не позднее 14:00 
дня, предшествующего дню голосо-
вания. 

Специальное заявление остаётся у 
избирателя и в день голосования изы-
мается на избирательном участке. 
Оно снабжено несколькими степеня-
ми защиты, включая специальный 
знак (марку). 

 

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ  
НЕСКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ? 
 

Избиратель имеет право подать 
заявление только один раз. Если граж-
данин подал несколько заявлений, 
действительным считается только пер-
вое. Остальные, более поздние заяв-
ления не учитываются. 

 

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ  
ЗАЯВЛЕНИЕ,  

НО ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ,  
ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ИЗМЕНИЛИСЬ? 
 

Да, можно. Но придётся подож-
дать на участке: члены УИК должны 
будут убедиться, что избиратель ещё 
не проголосовал в другом месте.       ■ 

Голосование по месту нахождения 
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16.50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 Д/ф «Океаны  
Солнечной системы». 
21.25 «Линия жизни». Юрий Башмет. 
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
23.15 «Запечатлённое время». 
«Спартак». Действующие  
лица и болельщики». 
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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья  
журналиста». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (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 «Танго и Кэш». Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Весёлая школа здоровья».* 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «13-й район». Боевик. (16+) 
21.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 25 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  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Секретарша». (16+) 
23.35 Т/с «Паук». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 

09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Моника Витти. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва Высоцкого. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Владимир  
Высоцкий. Монолог». 1980 г. 
12.20 Д/ф «Бионические полеты». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы». 
14.30 «Запечатлённое время». 
«Спартак». Действующие  
лица и болельщики». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Г. Канчели. «Стикс». 
15.50 Д/ф «Его Голгофа.  
Николай Вавилов». 
16.20 «Моя любовь - Россия!»  
«Всё о нартах». 
16.50 «Линия жизни».  
Нонна Гришаева. 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Чудеса погоды  
нашей Вселенной.  
Инопланетная метеорология». 
21.40 «Больше, чем любовь».  
Альберт Эйнштейн  
и Маргарита Коненкова. 
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
23.15 «Запечатлённое время». 
«Лед и золото». 
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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья  
журналиста». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Убийство в Белом доме». 
Триллер. (18+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Весёлая школа здоровья».* 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «13-й район. Ультиматум». 
Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 26 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  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Своя колея». К юбилею 
Владимира Высоцкого. (16+) 
23.40 Х/ф «Афера под  
прикрытием». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу». (16+) 
23.20 К 80-летию Владимира  
Высоцкого. Фильм Александра 
Рогаткина. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Блинов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва Ильфа и Петрова. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 

08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
09.05 Д/ф «Нефертити». 
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Цирк». 
12.00 «Больше, чем любовь».  
Григорий Александров  
и Любовь Орлова. 
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная  
метеорология». 
14.30 «Запечатлённое время». 
«Лед и золото». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале  
Берлинской филармонии. 
16.05 Д/ф «Фидий». 
16.15 «Письма из провинции». 
Новозыбков (Брянская область). 
16.45 «Царская ложа». 
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-
реформатор Владимир  
Джунковский». 
18.00 Х/ф «Дым отечества». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие 
мозаики московского метро». 
20.30 «Линия жизни».  
Александр Пашутин. 
21.25 Х/ф «Парад планет». 
22.55 «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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья  
журналиста». (16+) 
23.40 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«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. 
Голая правда. 7 грязных скандалов». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Страшное дело».  
Документальный спецпроект. (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Страшное дело».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Эпидемия». Драматический 
триллер. (16+)                                 ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Секретарша». (16+) 
23.35 Т/с «Паук». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Эйзенштейн. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Архивные тайны».  
«1916 год. Панчо Вилья.  
Взять живым или мертвым!» 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...». 
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Урмас Отт  
с Людмилой Зыкиной». 1998 г. 
12.10 «Мы - грамотеи!» 
12.50 «Острова». Иван Рыжов. 
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для 
оркестра с солирующим альтом. 
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.40 «Агора». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Часы и годы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Дом, который  
построил атом». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
23.15 «Запечатлённое время». 
«Поль Робсон. Последние гастроли». 
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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья  
журналиста». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (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 «След пираньи». Сериал. (16+) 
16.05 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Вкуснятово».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Специалист». Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 23 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  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Секретарша». (16+) 
23.35 Т/с «Паук». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 

20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Жанна Моро. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва немецкая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». Д/ф «Аркадий Райкин». 
12.15 Д/ф «Часы и годы». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Д/ф «Дом, который  
построил атом». 
14.30 «Запечатлённое время». 
«Поль Робсон. Последние гастроли». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «В ансамбле  
со Святославом Рихтером». 
16.15 «Эрмитаж». 
16.45 «2 ВЕРНИК 2». 
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Насмешливое  
счастье Валентины Ковель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
23.15 «Запечатлённое время». 
«Маленькая история  
о человеческой доброте». 
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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья  
журналиста». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (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 «Специалист». Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Вкуснятово».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Танго и Кэш». Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, 24 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  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Секретарша». (16+) 
23.35 Т/с «Паук». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром   
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Кузнецов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва хлебосольная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
09.00 Д/ф «Константин  
Циолковский». 
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Москва,  
улица Горького». 
12.10 «Игра в бисер». «Г. Белых, 
Л. Пантелеев. «Республика ШКИД». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы». 
14.30 «Запечатлённое время». 
«Маленькая история  
о человеческой доброте». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А. Шнитке. Концерт  
для альта с оркестром. 
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». 
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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