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ПРОДАМ  
 

►две 3-комнатные благоустроен-
ные квартиры (в центре). Т. 8-913-
119-03-85 
►3-комнатную квартиру (в центре 
села, в кирпичном доме; торг). Т. 2-
51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-
858-80-57, 8-913-101-63-20 
►3-комнатную (мкр. «Казахстан», 
имеется гараж). Т. 8-913-115-20-71 
►2-комнатную квартиру (мебель в 
подарок). Т. 8-913-867-39-44 
►электроплиту «Вятка» (3 конфор-
ки), телевизор «LG» (всё в отличном 
состоянии; недорого). Т. 8-913-102-47-99, 
2-46-59 
►барана (на мясо), шерсть овец. Т. 
8-913-102-25-34 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Коллектив МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» выражает искренние соболез-
нования Кузовлевой Ольге Валенти-
новне по поводу смерти горячо люби-
мого папы 
 

ОЛЕЙНИК Валентина Саввовича 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним внутренние строи-
тельные работы, евроремонт, сан-
техника. Т. 8-913-860-20-36 
►Выполним любые внутренние 
строительные работы. Т. 8-913-810-
82-36 
►Выполним любые внутренние 
строительные работы. Т. 8-913-116-
00-40 

Искренне благодарим 
 

От имени прихода святого бла-
говерного князя Александра Невско-
го благодарю всех руководителей 
служб района за подготовку и про-
ведение крещенских купаний.  
Всё было организовано на хоро-

шем уровне, а главное - учтены ны-
нешние аномально морозные погод-
ные условия.  
Отдельная благодарность П.В. 

Евтушенко за многолетнее сотруд-
ничество с приходом. Спаси Вас 
Господь! 

● иерей А. ПОЛЯКОВ 

Александровскому РОО  
 

ТРЕБУЕТСЯ  
 

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ  
(на время декретного отпуска). 

 

Телефон для справок: 2-53-00. ЗАКАЗ ТАКСИ 
 

Т. 2-40-29. 

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. 

24 января Губернатор С.А. Жвач-
кин на заседании коллегии регио-
нального управления МВД России 
рассказал о главных задачах, кото-
рые стоят перед правоохранитель-
ными органами и властью. 

 

Глава региона подчеркнул, что 
первое, на чём должны сосредото-
читься все правоохранители, - это 
безопасность детей. «Недавние про-
исшествия в школах Перми и Буря-
тии говорят о недостаточной профи-
лактической работе в подростковой 
среде. Нам нужно усилить именно 
совместную работу ваших подразде-
лений по делам несовершеннолетних, 
работу школ, учреждений профессио-
нального и дополнительного образо-

вания во всех городах и районах на-
шей области», - сказал С.А. Жвачкин. 
Губернатор рекомендовал органам 
внутренних дел совместно с Росгвар-
дией проверить, как обеспечивается 
порядок в тех школах, где за него 
отвечают частные охранные предпри-
ятия, в том числе оценить, как дейст-
вует пропускная система и «тревож-
ные» кнопки в образовательных уч-
реждениях. 

- Второй приоритет - безопасность 
на дорогах. Задача вдвойне актуальна 
в связи с планируемым сокращением 
численности сотрудников Госавтоин-
спекции, - подчеркнул Сергей Ана-
тольевич. - В прошлом году у нас в 
Томской области зарегистрировано 

на 5 % меньше ДТП, на 12 % 
меньше погибших и на 6 % ме-
ньше пострадавших в дорож-

но-транспортных происшествиях. И, 
конечно, оптимизация ГИБДД не долж-
на отрицательно сказаться на безо-
пасности дорожного движения. Мы 
уже договорились с полицией о раз-
витии технических средств контроля, 
проведении других профилактичес-
ких мероприятий. 

На заседании коллегии Губерна-
тор акцентировал внимание её участ-
ников и на важности обеспечения 
порядка в ходе избирательной кампа-
нии по выборам Президента РФ. 
«Выборы Главы государства - это глав-
ные выборы в стране, и избирательная 
кампания должна пройти в строгом 
соответствии с законом», - сказал 
Глава региона.                                     ■ 

Гуманитарный просветительс-
кий проект Министерства культу-
ры России «Культура.РФ» предста-
вил обновлённую версию сайта, в 
структуре которого появились но-
вые глобальные разделы, основан-
ные на концепции «Читать, смот-
реть, посетить». 

 

Портал даёт возможность жителям 
России не только узнать об интерес-
ных и значимых событиях в области 
литературы, архитектуры, музыки, ки-
но, театра, но и познакомиться с фон-

дами сотен музеев страны, достопри-
мечательностями и туристическими 
маршрутами городов России. 
Доступ к архивам и материалам 

портала «Культура.РФ» бесплатный 
для всех посетителей. На сайте опуб-
ликовано 402 художественных и 793 
документальных фильма, в том чис-
ле 33 фильма с тифлокомментариями. 
Детские фильмы отечественных ре-
жиссёров представлены в подбор-    
ке «100 фильмов для школьников» и 
снабжены методическими пособиями 
для преподавателей. 

           В разделе «Театр» 
опубликовано 664 спек-
такля отечественных ре-

жиссёров, включая редкие архивные 
записи и современные постановки. 
Виртуальные музеи портала «Куль-
тура. РФ» позволяют удалённо посе-
тить крупнейшие российские музеи и 
в деталях рассмотреть шедевры му-
зейного фонда. 
В разделе «Афиша» портала «Куль-

тура.РФ» жители Томской области 
могут узнать о мероприятиях куль-
турной жизни нашего региона. 

 

● Пресс-служба администрации  
Томской области 

МАСТЕРСКАЯ  
«ПАМЯТНИКИ» 

 

Принимаем заказы на  
изготовление памятников 
из гранита, мрамора  

от 5 000 руб.  
(при желании и через интернет).  

 

Подробно на сайте:  
мастерская-памятники.рф. 

 

Сезонная скидка на  
фигурные памятники 30 %. 

 

Стрежевой, ул. Ермакова,   
д. 129, тел.: 8-913-829-22-11. 

Товарищи по работе в «Аэронавига-
ции» Н.И. Филатов, В.В. Гензе, Г.П. 
Погодина, Б.И. Борисов выражают со-
болезнование А.В. Оя, всем родным в 
связи с кончиной  

 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Скорбим вместе с вами.  
Пусть земля ему будет пухом. 

 
Коллектив службы связи Александров-
ского ЛПУМГ выражает искренние со-
болезнования М.А. Оя в связи со смер-
тью отца  

 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Сотрудники районного Узла связи вы-
ражают глубокое соболезнование семье 
Оя по поводу смерти  

 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Бывшие работники районного Узла 
связи выражают глубокое соболезнова-
ние Анне Викторовне Оя, всем родным 
и близким в связи со смертью 

 

ОЯ Александра Юхановича 
 
Выпускники 11б класса 1996 г.в. МАО 
СОШ № 1 и классный руководитель 
выражают искреннее соболезнование На-
талье Оя, родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой любимого па-
пы, мужа и дедушки 

 

ОЯ Александра Юхановича 

Выпускники 11а класса 1999 г.в. выра-
жают Максиму Оя и его семье искрен-
ние соболезнования в связи со смертью 
отца 

ОЯ Александра Юхановича 
 
Выпускники 1973 года приносят свои 
слова соболезнования жене Анне Вик-
торовне, детям, всем родным по поводу 
безвременной кончины любимого му-
жа, отца, дедушки 

 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Для скорби много слов не надо, 
Боль не умеет говорить, 
Печаль со скорбью всегда рядом 
Свечою памяти горит. 
 
Семьи Д.Б. и М.Д. Волковых, Д.П. и 
П.И. Филатовых выражают искреннее 
соболезнование М.А. Оя, Н.А. Оя, А.В. 
Оя, Вельцу Владимиру Ивановичу, всем 
родным и близким в связи с кончиной  

 

ОЯ Александра Юхановича 
Пусть земля ему будет пухом. 
 
Семьи Пыкиных, Сметаниных прино-
сят глубокие соболезнования Оя Анне 
Викторовне, Наталье, Максиму, всем 
родным и близким в связи с кончиной 
дорогого мужа, отца, дедушки 

 

ОЯ Александра Юхановича 

Семьи Динер, Арндт, Семёновых, Ржа-
новых и Больдт выражают глубокие 
соболезнования семье Оя в связи с 
преждевременной смертью 

 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Семья А.В. Барышевой выражает са-
мые искренние соболезнования Анне 
Викторовне Оя, всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной смер-
ти дорогого мужа, отца, деда 
 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Семьи Лоренц выражают глубокое со-
болезнование Максиму Оя, всем род-
ным и близким в связи с преждевре-
менной смертью отца 

 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Семья Нелюбиных выражает искрен-
ние соболезнования семье Оя в связи с 
кончиной мужа, отца, дедушки 

 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Семья Колмаковых выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким 
по поводу смерти 

 

ОЯ Александра Юхановича 
 

Коллектив с/к «Обь» выражает искрен-
нее соболезнование Вельцу Владимиру 
Ивановичу, родным и близким по поводу 
смерти 

ОЯ Александра Юхановича 

Магазин «ПРАДО» 
 

Куры «Меженина» - 150 руб., 
«Ряба», «Мираторг» - 155 руб., 
«Приосколье» - 135 руб., 
«Сочные», «Халяль» - 130 руб., 
«Ставропольские» - 180 руб. 

 

Т. 8-923-417-85-80. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

23 января заместитель губерна-
тора Томской области по строите-
льству и инфраструктуре Е.В. Пар-
шуто провёл заседание областной 
межведомственной комиссии по 
реализации приоритетного феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 183 
двора и 29 общественных прост-
ранств благоустроены в Томской об-
ласти по федеральному проекту.    
В заседании МВК в обладминист-
рации приняли участие главы 
практически всех городов и райо-
нов Томской области, представите-
ли областного депутатского корпу-
са и томского штаба ОНФ. 

 

Вице-губернатор напомнил, что 
новый проект стартовал в прошлом 
году по инициативе Президента Рос-
сии. «Впервые проект благоустройст-
ва общественных пространств, дво-
ров и скверов обрёл федеральный 
статус. И уже на Госсовете Глава го-
сударства озвучил главный принцип 

проекта: не чиновникам, а самим жи-
телям решать, какие объекты благо-
устраивать в первую очередь. Для 
Губернатора С.А. Жвачкина очень 
близок этот принцип - приступая к 
масштабным проектам, советоваться 
с людьми», - подчеркнул Е.В. Паршу-
то, открывая заседание комиссии. 

Он напомнил, что в 2016 году 
Глава региона объявил о начале мас-
штабного ремонта местных дорог во 
всех муниципальных образованиях. 
При этом деньги на проект (дополни-
тельно полмиллиарда рублей в год) 
областная власть выделяла городам и 
районам только после широкого об-
щественного обсуждения планов ре-
монтной кампании. По такому же 
принципу идёт реализация новой гу-
бернаторской программы «Чистая 
вода»: «электронные колодцы» в 
Томской области устанавливаются в 
первую очередь в тех удалённых на-
селённых пунктах, откуда поступило 
больше всего заявок жителей. 

Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
вызвал большой общественный инте-
рес. Жители области в 2017 году на-
правили более 450 заявок на благо-
устройство. В порядок приведены 
183 двора и 29 общественных прост-
ранств благоустроены в Томской об-
ласти. Е.В. Паршуто сообщил, что луч-
шие результаты в прошлом году по-
казали Стрежевой, Северск, Алек-
сандровский и Каргасокский районы. 
В числе отстающих - Томский, Мол-
чановский, Кривошеинский и Кожев-
никовский районы. «И это не просто 
констатация факта. Как и обещал 
Губернатор, финансировать проект в 
этом году мы будем, исходя из ре-
зультатов, которые муниципалитеты 
показали в прошлом. Соответствен-
но, лидеры получат больше, а аутсай-
деры - меньше», - подчеркнул Е.В. 
Паршуто, отметив, что бюджет про-
екта в этом году увеличится до 310 
миллионов рублей, в том числе 257 
миллионов будут направлены из фе-
дерального бюджета.                          ■ 

Томский Губернатор призвал полицию сосредоточиться  
на безопасности детей и профилактике ДТП 

О «Формировании комфортной городской среды» 

На портале «Культура.РФ» можно совершить виртуальное 
путешествие по лучшим музеям страны 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
вы можете приобрести очередной  
номер районной газеты «Северянка» 
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В декабре прошлого года Губер-
натор Томском области С.А. Жвач-
кин вручил представителям мед-
учреждений области ключи от 21 
машины скорой помощи. «В жиз-
ни бывают такие моменты, когда 
жизнь человека зависит от скорос-
ти оказания медицинской помощи, 
и поэтому мы с вами много внима-
ния уделяем этому вопросу. В 2017 
году мы уже передали в медицин-
ские учреждения 18 автомобилей, 
сейчас передаём 21 автомобиль.     
А вообще с 2013 года в томские ме-
дицинские учреждения переданы 
178 автомобилей», - сказал Губер-
натор. До самого северного района 
автомобиль доехал совсем недавно.  

Информацией о без преувеличе-
ния радостном событии делится 
главный врач районной больницы 
Е.Л. Гордецкая. 

 

- 23 января на линию вышел наш 
новый автомобиль скорой медицинс-
кой помощи, ключи от которого 20 
декабря 2017 года были вручены Гу-
бернатором Томской области, и кото-
рый наши доблестные водители при-
гнали в Александровское 18 января. 
Это классный полноприводный авто-
мобиль «Газель «Соболь», предназна-
ченный для оказания экстренной по-
мощи пациенту на догоспитальном 
этапе (осмотр и проведение необхо-
димых мероприятий на месте и по 
пути в больницу). Он оснащён абсо-

лютно всем необходимым оборудова-
нием, отвечающим государственным 
требованиям. 

Это очень долгожданная машина, 
так как парк автомобилей скорой по-
мощи находился в плачевном состоя-
нии и не обновлялся более 5 лет. В 
прошлом году больнице был передан 
новый санитарный УАЗ, который здо-
рово нас всех выручил, но не был ком-
фортным для пациентов и сотрудников 
и не был оснащён мед. оборудованием. 

Скорая помощь - это «передний 
край» обороны, так как её работа не 
останавливается ни на минуту. Так, 

за 2017 год в Александровской РБ 
было осуществлено 4 046 выездов 
бригад скорой помощи, выполнено 
153 выезда с целью санитарной эва-
куации, в том числе в соответствии с 
требованиями маршрутизации, были 
вывезены в кардиологическое и пер-
вичное сосудистое отделение Стре-
жевской городской больницы 46 па-
циентов с инсультами и инфарктами. 
А ведь каждый из этих выездов - это 
чья-то спасённая жизнь. Спасибо всём 
сотрудникам нашей «скорой»! Удач-
ных вам выездов, «лёгких» пациентов 
и ровных дорог!                                   ■ 

На темы дня 

«Соболь»  
для «скорой» 

17 января в актовом зале район-
ной администрации перед очеред-
ным заседанием районной КДНиЗП 
прошло торжественное мероприя-
тие, посвящённое 100-летию со дня 
создания Комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
в Российской Федерации. По этому 
поводу в администрацию района 
были приглашены те люди, кто на 
протяжении многих лет по роду 
своей профессиональной деятель-
ности принимает участие в работе 
органов системы профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних 
и защите прав детей.  

В состав районной комиссии вхо-
дят специалисты Отдела образования, 
Центра социальной поддержки и Цент-
ра занятости населения, прокуратуры и 
Отделения полиции, Отдела культу-
ры, СМИ, работники здравоохране-
ния. Собравшихся в зале приветство-
вал Глава Александровского района 
И.С. Крылов. «Пробелы в воспитании 
могут толкнуть подростков на совер-
шение тех или иных правонаруше-
ний. Но благодаря вашему главному 
качеству - неравнодушию к судьбе каж-
дого, кто оказывается в поле вашего 
зрения, решаются проблемы, влияющие 
на дальнейшую судьбу представите-

лей молодого поко-
ления. Поздравляю 
вас с этой датой и 
благодарю за доб-
росовестный труд», - 
сказал Игорь Сер-
геевич. Он отметил 
плодотворную рабо-
ту районной комис-
сии с подрастающим 
поколением и семь-
ями, находящимися 
в трудной жизненной 
ситуации, поблагода-
рил ветеранов служ-
бы и действующих 
членов комиссии. 
     Тёплые слова по-
здравлений прозву-
чали и от предсе-

дателя комиссии, заместителя главы 
района О.В. Каримовой. Она доста-
точно подробно рассказала о станов-
лении и развитии службы в стране и 
районе. За целенаправленную и эф-
фективную профилактическую рабо-
ту и в связи со 100-летием со дня  
образования Комиссии по делам   
несовершеннолетних и защите их 
прав Благодарностями председате-  
ля КДНиЗП Александровского рай-
она Оксана Владимировна наградила 
большую группу, как было сказано, 
деловых партнёров комиссии, актив-
но сотрудничающих и совместно ра-
ботающих по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также членов 
КДНиЗП. 
Приятным музыкальным подарком 

для участников торжества стало вы-
ступление детской вокальной группы 
ДДТ под руководством О.И. Владыко. ■ 

Большая дата в истории КДН           Из архивной справки: 
    Комиссия по делам несовер-

шеннолетних при исполнительном ко-
митете Стрежевского поселкового со-
вета Александровского района созда-
на решением Томского облисполко-
ма № 407 от 31.12.1970 года. 

 

Секретарями комиссии в разные 
годы работали: 

 

в 1980 году - В.П. Письменных, 
с апреля 1980 года - В.А. Красных, 
с августа 1986 года - А.А. Игнашунас, 
с сентября 1995 года - Г.Ю. Жеравина, 
с апреля 2013 года по настоящее время - 
М.В. Андреева.  

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2015                    с. Александровское                           № 761 
 

Об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории муниципального образования 

«Александровский район» (в редакции постановления  
администрации Александровского района от 27.07.2017 № 965) 

 

Для проведения голосования и подсчёта голосов избира-
телей на выборах, проводимых на территории муниципального 
образования «Александровский район», руководствуясь частью 
2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 
12 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Образовать избирательные участки для проведения голо-
сования и подсчёта голосов избирателей на выборах, проводи-
мых на территории муниципального образования «Александ-
ровский район»: 

 

Северный избирательный участок № 368 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Северного сельского поселения, п. Се-
верный, ул. Дорожная, 5, телефон: 8-923-441-14-77. 

Место нахождения помещения для голосования - здание 
сельского клуба, п. Северный, ул. Дорожная, 4, телефон: 8-923-
441-13-66. 

В границах: п. Северный, д. Светлая Протока, тер. Медведе-
во (бнп). 

 

Октябрьский избирательный участок № 369 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - здание администрации Октябрь-
ского сельского поселения, п. Октябрьский, ул. Лесная, 11, 
телефон:  8-983-343-71-80. 

В границах: п. Октябрьский. 
 

Новоникольский избирательный участок № 370 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Новоникольского сельского поселения, 
с. Новоникольское, пер. Школьный, 3, телефоны: 41-1-25, 41-1-33. 

Место нахождения помещения для голосования - здание 
школы, с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, строение 1, 
телефон: 4-11-26. 

В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский избирательный участок № 371 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Назинского сельского поселения, с. На-
зино, пер. Центральный, 2, телефон: 4-21-01. 

Место нахождения помещения для голосования - здание 
сельского клуба, с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1, телефон: 4-21-61. 

В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский избирательный участок № 372 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - зда-
ние администрации Лукашкин - Ярского сельского поселения, 
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27, телефоны: 4-33-41, 4-33-16.  

Место нахождения помещения для голосования - здание 
школы, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16, телефон: 4-33-39. 

В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Александровский избирательный участок № 373  
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - административное здание ОГБУ 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского 
района», с. Александровское, пер. Солнечный, 2, телефон: 2-41-20. 

В границах: ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. Западная, пер. Лес-
ной, ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхозный, пер. 
Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 15а 
включительно и до конца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юр-
гина (дома №№ 4 и 10), район оз. Мелин. 

 

Александровский избирательный участок № 374 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание школы № 2, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54Б, 
телефон: 2-61-84.  

Место нахождения помещения для голосования - здание 
школы № 2, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54Б, телефон: 
2-67-80. 

В границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира (от 
домов №№ 59, 62 включительно и до конца), ул. Нефтяников, 
ул. Пушкина (от домов №№ 19, 46 включительно и до конца), 
ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. Сту-
денческая; пер. Тихий, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул. Чапаева 
(от домов №№ 8, 23 включительно и до конца). 

Александровский избирательный участок № 375 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - здание районного Дома культу-
ры, с. Александровское, ул. Ленина, д. 9.  

Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии - 2-43-88; 
- в помещении для голосования - 2-58-55. 

В границах: пер. Больничный, ул. Гоголя (от начала и по 
дома №№ 29а, 32 включительно), пер. Лебедева, ул. Лебедева 
(от начала и по дома №№ 21, 30 включительно), ул. Ленина (от 
начала и по дома №№ 22, 23 включительно), ул. Мира (от нача-
ла и по дома №№ 31, 42 включительно), ул. Партизанская (от 
начала и по дом № 16 включительно), ул. Советская (от начала 
и по дома №№ 15, 20 включительно), ул. Толпарова (от начала 
и по дома №№ 8, 15 включительно), ул. Юргина (от домов №№ 
5, 16 и по дома №№ 45, 66 включительно). 

 

Александровский избирательный участок № 376 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - административное здание МУП 
«Жилкомсервис», с. Александровское, мкр. «Казахстан», 16, те-
лефон: 2-53-49. 

В границах: ул. Берёзовая, ул. Дорожников, мкр. «Казахс-
тан», ул. Кедровая, ул. Ленина (от домов №№ 24, 25 включи-
тельно и до конца), ул. Молодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. 
Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, район очистных сооружений. 

 

Ларинский избирательный участок № 377 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - здание сельского клуба, д. Лари-
но, ул. Обская, 10, телефон: 8-913-118-50-84. 

В границах: д. Ларино. 
 

Александровский избирательный участок № 378 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - здание средней общеобразова-
тельной школы № 1, с. Александровское, ул. Советская, 32. 

Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии - 2-42-83; 
- в помещении для голосования - 2-58-71. 

В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя (от домов №№ 29, 34 
включительно и до конца), ул. Дружбы народов, ул. Засаймоч-
ная, пер. Засаймочный, ул. Калинина, ул. Крылова (от начала и 
по дома №№ 9, 14 включительно), ул. Лебедева (от домов №№ 
23, 32 включительно и до конца), ул. Мира (от домов №№ 33, 44 
включительно и по дома №№ 55, 60 включительно), ул. Оруд-
жева, пер. Осенний, ул. Партизанская (от домов №№ 22, 25 
включительно и по дома №№ 51, 60 включительно), ул. Пушки-
на (от начала и по дома №№ 3, 12 включительно), ул. Рабочая, 
ул. Советская (от домов №№ 19, 22 включительно и по дома 
№№ 50, 59 включительно), ул. Фонтанная, ул. Чапаева (от начала 
и по дома №№ 6б, 21 включительно), пер. Школьный, ул. Юр-
гина (от домов №№ 49, 70 включительно и до конца). 

 

Александровский избирательный участок № 379 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - здание лыжной базы, с. Алек-
сандровское, ул. Сибирская,13а, стр. 3, телефон: 2-63-75. 

В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммунистиче-
ская, ул. Крылова (от домов №№ 11, 16 включительно и до 
конца), ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. Партизанская (от домов 
№№ 53, 62 включительно и до конца), ул. Прохладная, ул. Пуш-
кина (от домов №№ 5, 14 включительно и до домов №№ 17, 44 
включительно), ул. Сибирская, ул. Советская (от домов №№ 52, 61 
включительно и до конца), ул. Чехова, пер. Южный. 

2. Установить, что избирательные участки, указанные в пунк-
те 1 настоящего постановления, образованы сроком на пять лет и 
являются едиными для всех выборов, проводимых на террито-
рии муниципального образования «Александровский район».  

3. Признать утратившими силу:  
1) постановление администрации Александровского района 

от 16.01.2013 № 35 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей, участников референдума»; 

2) постановление администрации Александровского района 
от 22.07.2013 № 921 «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 16.01.2013 № 35 
«Об образовании избирательных участков, участков референду-
ма для проведения голосования и подсчёта голосов избирате-
лей, участников референдума»; 

3) постановление администрации Александровского района 
от 12.08.2013 № 999 «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 16.01.2013 № 35 
«Об образовании избирательных участков, участков референду-
ма для проведения голосования и подсчёта голосов избирате-
лей, участников референдума». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания. 
● А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

18 марта - Выборы Президента Российской Федерации 
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Социальной важности 

В последние годы в сфере защи-
ты детства произошла переориента-
ция деятельности на раннее выяв-
ление детского и семейного неблаго-
получия и развитие профилакти-
ческой работы, позволяющей сох-
ранять семью для ребёнка. Как    
это реализуется - в нашем интервью 
с и.о. начальника Отдела опеки и 
попечительства Александровского 
района О.Н. Лейс. 

 

- Ольга Николаевна, какие зада-
чи стоят перед сотрудниками уч-
реждения опеки и попечительства? 

- Если коротко, то наши усилия 
направлены на защиту прав и интере-
сов несовершеннолетних, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечение до-
стойного уровня их жизни и государ-
ственной поддержки, сохранности их 
имущества, повышение авторитета се-
мьи, профилактику социального си-
ротства, развитие системы взаимодей-
ствия с различными учреждениями, 
общественностью. 

Опека - это, прежде всего, устрой-
ство ребёнка в новую семью. Попасть 
под опеку могут дети, оставшиеся   
без попечения родителей. Например, в 
случае смерти родителей. Но, к сожа-
лению, нередки ситуации, когда дети 
остаются сиротами при живых роди-
телях. Речь идёт о семьях с асоциаль-
ным образом жизни. Так вот, выявле-
нием и устройством таких детей и 
занимаются органы опеки и попечи-
тельства. После этого служба осущест-
вляет сопровождение их в новых семь-
ях: контролирует условия их содержа-
ния, воспитания, образования, всесто-
роннего развития и другие аспекты. 
При устройстве детей в семьи госу-
дарством на подопечных выделяются 
денежные средства, расходование ко-
торых также контролируют органы опе-
ки и попечительства. 

- Как выявляются дети, нуждаю-
щиеся в помощи? 

- В соответствии с действующим 
законодательством граждане или юри-
дические лица обязаны сообщать обо 
всех известных им фактах оставления 
детей в трудной ситуации, опасной 
для их жизни и здоровья. К нам сооб-
щения о детях, нуждающихся в госу-
дарственной защите, поступают от 
граждан и из учреждений системы 
профилактики. За прошлый год посту-
пил 21 такой сигнал, из них 3 из рай-
онной больницы, 2 из образователь-
ных учреждений, 2 из КДН, 3 из ПДН, 
7 из иных организаций, 4 от граждан. 
За год было открыто 19 «случаев». 
Они коснулись жизни 37 детей. В 
2017 году с положительной динами-
кой было закрыто 17 «случаев», 3 -      
с лишением или ограничением роди-
тельских прав. 

- Много ли семей в нашем рай-
оне в прошлом году лишены и огра-
ничены в родительских правах? И в 
каких случаях принимаются такие 
решения? 

- Когда открывается «случай», со-
ставляется план реабилитации с семь-
ёй. Работу с родителями проводит 
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, специалист, 

то есть куратор «случая», ведёт посто-
янный мониторинг ситуации. Однако 
не всегда предпринимаемые меры да-
ют положительные результаты. Тогда 
Отдел опеки и попечительства через 
суд ограничивает или лишает родите-
лей их родительских прав. 

Всего были лишены родительских 
прав 10 человек, из них 2 злоупотреб-
ляли родительскими правами, 8 стра-
дают хроническим алкоголизмом. Чис-
ленность детей, родители которых бы-
ли лишены родительских прав, соста-
вила 12 человек, из них 8 несовершен-
нолетних, у которых лишены прав ли-
бо оба родителя, либо единственный 
родитель. У 3 детей были ограничены 
в правах 3 родителей. 10 ребятишек 
попали в поле зрения Отдела опеки и 
попечительства как впервые выявлен-
ные. Из них двое направлены в Дет-
ский дом, остальные находятся под 
опекой. 

Некоторым родителям удаётся ис-
править ситуацию, но, зачастую, дела-
ют они это временно. Так, в прошлом 
году в отношении одного родителя 
отменено ограничение в родительских 
правах. Семья переехала в Стрежевой, 
где в отношении неё вновь был от-
крыт «случай». 

- Сколько детей за последние 
годы получили новую семью? 

- Надо отметить, что семейная 
форма устройства детей является од-
ной из приоритетных в нашей работе. 
Наибольшее число от общего числа 
выявленных детей устроены в семьи. 

В нашем районе работают такие 
формы семейного устройства как усы-
новление, опека, приёмная семья, пред-
варительная опека, добровольная опека. 

На сегодняшний день в нашем От-
деле состоят на учёте 55 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Из них 3 находятся под пред-
варительной опекой, 2 под доброволь-
ной опекой, 9 под опекой, 1 усынов-
лён, остальные - в приёмных семьях. 

Есть среди замещающих семей и 
многодетная. Это семья Дорофеевых 
Ольги Сергеевны и Сергея Николае-
вича из Назино. Опыт этих опекунов 
исчисляется с 1998 года. В настоящее 
время они воспитывают восемь несо-
вершеннолетних приёмных детей, в том 
числе ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Двух детей они 
приняли в свою семью в 2017 году. 

- Как в прошлом году было реа-
лизовано право детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа на получение 
жилья? Какова численность нуж-
дающихся сегодня? 

- В 2017 году детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей, и лицам из их числа предостав-
лено 3 жилых помещения, 2 из них в 
Александровском, 1 в Лукашкином Яре. 

В прошлом году на учёт нуждаю-
щихся в жилье поставлены 2 несовер-
шеннолетних данной категории граж-
дан. Всего получения жилья ожидают 
33 человека, из них право на жильё не 
реализовано у 23 нуждающихся, ос-
тальные дети не достигли возраста 18 
лет и пока не могут этим правом вос-
пользоваться. 

- Случались ли примеры не-
должного обращения с детьми в 
семьях александровцев в наступив-
шем году? 

- Такие случаи были. Например, в 
ночь с 4 на 5 января в Отделение по-
лиции № 12 обратилась мама 15-лет-
него подростка. Она объяснила, что не 
пускает домой свою дочь, так как та 
находится в состоянии алкогольного 
опьянения. Несовершеннолетняя была 
доставлена в службу скорой медицин-
ской помощи, ей было проведено ме-
дицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения. Девочка оказалась 
трезва. Несмотря на это мать отказа-
лась забирать её домой. Ребёнок поме-
щён в СРЦН на срочные социальные 
услуги, куда уже попадал неоднократ-
но в связи с конфликтными ситуация-
ми, складывающимися в семье. Роди-
телям грозит лишение родительских 
прав. 

6 января поступил сигнал из д. Ла-
рино. Мать, находясь в гостях со сво-
ей годовалой дочерью, в компании 
друзей распивала спиртные напитки. 
Квартира была в антисанитарном со-
стоянии, в ней было холодно, несмот-
ря на это ребёнок находился в полу-
раздетом состоянии - в одной детской 
рубашке. Продукты питания, соответ-
ствующие возрасту ребёнка, отсутст-
вовали, места для сна и отдыха в дан-
ной квартире не было. Выйдя на ули-
цу с ребёнком, который был без шап-
ки, в мокром комбинезоне, мать прак-
тически утратила способность пере-
двигаться, при ходьбе падала. Пере-
дать ребёнка родственникам не пред-
ставилось возможным в виду нахож-
дения всех в алкогольном состоянии. 
Мать вместе с ребёнком была достав-
лена в службу скорой медицинской 
помощи Александровской районной 
больницы, откуда ребёнок был поме-
щён в детское отделение. Семья по-
ставлена на учёт в Отделе опеки и 
попечительства, с ней проводится про-
филактическая работа. 

- Что вы считаете самым важ-
ным в работе органов опеки? 

- Самое важное - сохранить семью. 
Ведь семья - это самое ценное в жизни 
каждого человека. Это то, что помога-
ет ребёнку стать полноценной лично-
стью, успешно социализироваться. Здо-
ровая обстановка в семье, правильное 
отношение родителей к воспитанию 
ребёнка закладывают в человеке вер-
ные ценности, что обязательно обес-
печит успешное будущее. 

 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 

Сохранить семью для ребёнка 

 

Итоги 

● Всего за 2017 год Александровским 
отделом ЗАГС зарегистрировано 339 ак-
тов гражданского состояния (это на 42 
больше, чем в 2016 году), отработано 
более 3,5 тысяч единиц корреспонден-
ции, а также совершено более 700 юри-
дически значимых действий (в том числе, 
выдано 129 повторных свидетельств и 
400 справок, рассмотрено 28 заявлений о 
внесении исправлений, направлено 6 зап-
росов по истребованию документов с тер-
ритории иностранных государств). 
 
● За 2017 год зарегистрировано 88 рожде-
ний. Это на 10 больше, чем в 2016 году. 
 
● Второй год подряд увеличивается коли-
чество семей, которые предпочли дове-
риться александровским медикам, и по-
этому 62 малыша родились в Александ-
ровском роддоме (это на 12 больше, чем 
в предыдущем году и на 23 больше, чем 
в 2015 году).  
 
● В Стрежевском роддоме родилось 13 
наших малышей (эта цифра равна про-
шлогодней и на 32 меньше, чем в 2015),  
в Нижневартовском перинатальном цен-
тре появилось на свет 12 маленьких жи-
телей Александровского района (это на   
2 больше, чем в 2016) и в Томске - 1. 
 
● За год зарегистрировано рождение 41 
мальчика и 47 девочек.  
 
● В 23 семьях - первенцы, в 38 - второй 
ребёнок, в 23 - третий, в 3 - четвёртый,    
в одной - седьмой. Количество первенцев 
уже второй год стабильно, а количество 
вторых и третьих детей в 2017 году уве-
личилось. 
 
● Уже 11 лет подряд количество повтор-
ных родов превышает количество пер-
вых. И как видно по предыдущим циф-
рам, в 2017 году этот перевес очень зна-
чительный.  
 
● 74 новорождённых ребёнка - александ-
ровцы (это на 8 больше, чем в 2016 году), 
6 - лукашкинцы, 4 - назинцы, 2 - из Ок-
тябрьского и 2 - из деревни Ларино. 
 
● Самое популярное мужское имя 2017 
года - Артём, 6 мальчиков названы этим 
именем.  

● Самое популярное женское имя 2017 
года - Софья (и его вариант София), его 
дали 4 девочкам.  
 
● Чаще других в прошлом году называ-  
ли детей именами Александр, Василиса, 
Ева, Ульяна. 
 
● Среди редких имён - Каибхан, Тимур, 
Ян, Амина, Камилла, Малика, Ника, Сумая, 
Сабрина. 
 
● 8 малышей родилось у мам в возрасте 
до 20 лет (их них 1 - у несовершеннолет-
ней), у 57 детей мамам от 21 до 30 лет,   
у 22 - от 31 до 40 лет, одной маме - более 
41 года.  
 
● У 60 малышей, родившихся в 2017 году, 
родители состоят в браке. Вне брака ро-
дилось 28 детей, из них у 19 установлено 
отцовство. 
 
● Больше всего ребятишек родилось в 
августе.  
 
● В 2017 году в «Книге юбиляров» поя-
вились 6 новых записей: о празднова- 
нии трёх «золотых» (50 лет) и трёх  
«изумрудных» (55 лет) юбилеев. 
 
● В 2017 году зарегистрировано 55 актов 
о заключении брака. Это на 10 больше, 
чем в 2016 году. 
 
● Больше всего браков было заключено в 
июле и сентябре. В самый «свадебный 
день» года 07.07.2017 зарегистрировано 
5 пар. 
 
● 26 мужчин и 29 женщин в 2017 году 
впервые вступили в брак.  
 
● В возрасте до 24 лет вступили в брак     
7 мужчин и 15 женщин, из них 2 - несо-
вершеннолетние (т.е. до 18 лет).  
 
● Больше всего зарегистрировано браков 
у тех, кто старше 35 лет (24 мужчины и  
23 женщины). 
 
● В возрасте 25 - 34 лет зарегистрирова-  
ли заключение брака 24 мужчины и 17 
женщин.  
 
● В 2017 году 6 пар, подав заявление о 
вступлении в брак и заплатив государст-
венную пошлину 350 рублей, передумали 
регистрировать свои отношения (в 2016 
году такая пара была одна). 

● За 2017 год составлено 49 записей о 
расторжении брака. Это на 5 больше, чем 
в 2016 году. 43 брака прекращено на ос-
новании решения суда, 6 - по взаимному 
согласию супругов, не имеющих несовер-
шеннолетних детей.  
 
● Одна супружеская пара, подав заявле-
ние и заплатив госпошлину по 650 рублей 
с каждого из супругов, в течение месяца 
передумала разводиться. 
 
● В 2017 году 1 семейная пара «ра-
зошлась», прожив вместе менее года, у 
21 распавшегося союза супружеский стаж 
был менее 5 лет. 13 пар не «дотянули» 
до десятилетия. А 7 пар расстались, про-
жив в браке более 15 лет. 
 
● В 2017 году в 33 распавшихся союзах 
были несовершеннолетние дети (40 де-
тей осталось в неполных семьях). 
 
● 7 граждан по разным причинам изме-
нили в 2017 году фамилию, имя или отче-
ство (в их числе один ребёнок, изменив-
ший свои данные по разрешению роди-
телей). В 2016 году общая цифра состав-
ляла 11 человек (из них четверо - дети  
14 - 17 лет). 
 
● В прошлом году зарегистрировано 2 
усыновления (удочерения). В 2016 году 
было на одно больше. 
 
● За 2017 год составлено 25 актов об ус-
тановлении отцовства (в 2016 году их 
было 19). В 23 случаях установление 
отцовства регистрировалось по взаимно-
му заявлению родителей ребёнка, в двух - 
по решению суда. 
 
● В прошедшем году зарегистрировано 
113 смертей (на 16 больше, чем в 2016 
году). Из них - 66 мужчин и 47 женщин. 
Это 89 александровцев и 24 жителя сёл 
района (п. Октябрьский - 8, с. Лукашкин 
Яр - 7, с. Назино - 4, с. Новоникольское - 2, 
д. Ларино - 2, п. Северный -1).  
 
● С 1996 года количество смертей в рай-
оне превышает количество рождений 
(исключение составил только 1998 год).  

 

● Е.А. ПАНОВА, начальник  
Александровского отдела ЗАГС 

Информация отдела ЗАГС: 2017 год в цифрах и фактах 

В 2017 году в Томской области 
зарегистрировано 12 724 акта о рож-
дении, в числе новорождённых 6 257 
девочек, 6 401 мальчик, 162 пары 
двойняшек и четыре тройни. 

 

39,7 % новорождённых (5 025) ста-
ли в семьях первенцами, 4 858 (38,4 %) - 
вторыми детьми, 1 908 (15,1 %) - третьи-
ми, 848 (6,7 %) - четвёртыми и более. 

Самыми популярными среди имён 
стали Артём (Артем) - 340, Алек-
сандр - 332, Дмитрий - 263, Михаил - 
259, Иван - 247, а также София 
(Софья) - 394, Виктория - 247, Дарья - 
241, Мария - 235 и Екатерина - 231. 

Наряду с распространёнными име-
нами родители выбирали для своих 
детей и редкие имена. Так, в прош-
лом году среди мальчиков появились 
Архип, Белояр, Борислав, Велимир, 
Гамлет, Гектор, Ермолай, Илларион, 

Игнатий, Остап, Потап, Сафрон, Свя-
тогор, Святополк и другие. Среди 
редких женских имён - Агния, Евдо-
кия, Зинаида, Маруся, Рада, Степани-
да, Мальвина, Феодора, Купава, Афи-
на, Аполлинария, Златослава, Сла-
вяна, Отрада и другие. 

Также в 2017 году в Томской об-
ласти зарегистрировано 8 020 браков, 
в том числе 5 749 (71,7 %) - в городе 
Томске, 2 271 (28,3 %) - в других го-
родах и районах региона. 

Наибольшее число свадеб сыграно 
летом. Так, в июне-августе в органах 
ЗАГС зарегистрировано 3 468 браков. 
«Пиковым» месяцем стал июль, ко-
личество вступивших в брак в этом 
месяце - 1 369 пар. Самой популяр-
ной датой для 239 молодожёнов стал 
«день трёх семёрок» - 07.07.2017. 

Для 5 437 мужчин и 5 319 женщин 

брак, заключённый в прошлом году, 
стал первым. Наиболее активным воз-
растным периодом вступления в брак 
среди мужчин и женщин являлся воз-
раст от 25 до 34 лет. 

В 2017 году органы ЗАГС зареги-
стрировали браки с участием иност-
ранных граждан 25 государств. Лиде-
рами по заключению браков стали 
граждане ближнего зарубежья - 546 пар 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру-
зия, Казахстан, Кыргызстан, Молдо-
ва, Таджикистан, Туркменистан, Уз-
бекистан, Украина). Зарегистрирова-
ны браки и с гражданами дальнего 
зарубежья - 25 пар (Бельгия, Коро-
левство Бахрейн, Германия, Египет, 
Израиль, Индия, Италия, Иран, Мьян-
ма, Нигерия, Сирия, США и Турция). 

 

● Пресс-служба  
администрации Томской области 

Почти 13 тысяч малышей родилось в Томской области в 2017 году 
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07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Вся правда о Ванге». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Вся правда о Ванге». (16+) 
14.00 «Ванга. Продолжение». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Ванга. Продолжение». (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 «Возмещение ущерба».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ 
 

«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 «Икра». (16+) 
23.35 Т/с «Налёт». (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». 
Даниель Дарье. 
07.00 Новости культуры. 

07.05 «Пешком...»  
Москва шоколадная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Карточный домик.  
Окончательное решение». 
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии». 
09.15 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Цискаридзе». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Приезд в 
СССР и пресс-конференция 
Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской». 
12.00 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии.  
Дитя трёх солнц». 
12.15 Д/ф «Секреты  
долголетия». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/ф «Три Пьеты  
Микеланджело». 
14.30 «Влюбиться в Арктику».  
«На льдине, как на бригантине». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Концерт Эмиля Гилельса. 
15.55 «Пряничный домик». 
«Татарский тюльпан». 
16.25 «Линия жизни».  
Александр Пашутин. 
17.15 «Пар всемогущий». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Острова». Елена Яковлева. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици». 
22.20 Т/с «Карточный домик.  
Окончательное решение». 
23.15 «Четыре вечера  
со Львом Додиным». 
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 «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Невский». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский». (16+) 
21.35 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (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 «Возмещение ущерба».  
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 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* 12+ 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Дежавю». Фантастический 
боевик. (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 

23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ 
 

«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». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.15 «Вечерний Ургант». (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 «Юморина». (12+) 
23.15 Х/ф «Человеческий фактор». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва Жилярди. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Карточный домик.  
Окончательное решение». 
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
09.15 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Цискаридзе». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Член правительства». 
11.55 Д/ф «Вера Марецкая». 
12.55 Д/ф «О чём молчат храмы...» 
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
14.30 «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Жизнь на краю земли». 
15.00 Новости культуры. 

15.10 «Исторические концерты». 
Джансуг Кахидзе и Государственный 
симфонический оркестр СССР. 
16.05 «Письма из провинции». Урал. 
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». 
17.15 «Срез без разреза». 
17.45 Д/с «Дело №. Политический 
бретёр Александр Гучков». 
18.15 Х/ф «День ангела». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чистая победа. Сталинград». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. 
20.30 «Линия жизни». Михаил Казиник. 
21.25 Х/ф «Джейн Эйр». 
23.05 «Научный стенд-ап». 
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 «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Невский». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский». (16+) 
21.35 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (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. 
Самые страшные». 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 «Золото Гитлера»  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Самое безумное оружие» 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Армагеддон».  
Фантастический боевик. (16+)       ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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 «Икра». (16+) 
23.30 «Познер». (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». 
Лев Кулешов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...». 
09.40 Д/ф «Сан-Марино.  
Свободный край в Апеннинах». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Невозможный Бесков». 
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Концерт Елены Образцовой и 
Альгиса Жюрайтиса. 
15.55 Д/ф «Хамберстон.  
Город на время». 
16.15 «На этой неделе.. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.40 «Агора». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Острова». Олег Меньшиков. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Несокрушимый  
небесный замок Мон-Сен-Мишель». 
21.40 «Сати. Нескучная классика..» 
с Александром Тителем. 
22.20 Т/с «Карточный домик.  
Окончательное решение». 
23.15 «Четыре вечера со Львом 
Додиным». 
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 «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «В осаде» 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 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Самолёт президента». 
Боевик. (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* 12+ 
 
ВТОРНИК, 30 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 «Икра». (16+) 
23.35 Т/с «Налёт». (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». 
Грета Гарбо. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва екатерининская. 
07.30 Новости культуры. 

07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Карточный домик.  
Окончательное решение». 
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа  
в Валенсии. Храм торговли». 
09.15 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Цискаридзе». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Монолог.  
Елена Камбурова». 
11.55 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!». 
12.15 Д/ф «Молнии рождаются  
на земле. Телевизионная система 
«Орбита». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Д/ф «Несокрушимый  
небесный замок Мон-Сен-Мишель». 
14.30 «Влюбиться в Арктику». 
«Покорители Арктики. Первые шаги». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Концерт Иегуди Менухина  
и Виктории Постниковой. 
16.05 «Пятое измерение». 
16.30 «2 ВЕРНИК 2». 
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Острова». Светлана Крючкова. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев». 
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Карточный домик.  
Окончательное решение». 
23.15 «Четыре вечера со Львом 
Додиным». 
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 «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Самолёт президента». 
Боевик. (16+) 
16.05 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Весёлая школа здоровья».* 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Ночной беглец» Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

СРЕДА, 31 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 «Икра». (16+) 
23.35 Т/с «Налёт». (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». 
Владимир Дружников. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва помещичья. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Карточный домик.  
Окончательное решение». 
09.00 Д/ф «Гавайи.  
Родина богини огня Пеле». 
09.15 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Цискаридзе». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Бенефис Ларисы Голубкиной». 
12.55 «Игра в бисер». «Фёдор 
Достоевский. “Кроткая”». 
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев». 
14.30 «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Территория открытий». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Даниил Шафран, Марис Янсонс  
и Академический симфонический 
оркестр Московской  
государственной филармонии. 
15.55 «Пешком...» Москва литературная. 
16.25 «Ближний круг  
Игоря Золотовицкого». 
17.15 «Второе зрение». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Острова». Леонид Куравлёв. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело». 
21.30 Д/ф «Фенимор Купер». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Карточный домик.  
Окончательное решение». 
23.15 «Четыре вечера  
со Львом Додиным». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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