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Информация. Реклама. Объявления
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

От всей души!

Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!

ПОДПИСКА НА Северянку:
● самостоятельное получение
в редакции - 300 рублей,
● электронная версия -

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести очередной
номер районной газеты «Северянка».

● корпоративная

11.00 - в храме святого благоверного князя Александра Невского состоится Поминальное богослужение по всем от века
усопшим православным христианам.

192 рубля,

доставка -

300 рублей (не менее

5 экземпляров),
● доставка на дом (не менее
5 экземпляров, для группы
объединившихся читателей,
с распространением через
представителя группы) -

300 рублей.

Стоимость подписки указана
на полугодие.
Подписаться на «Северянку»
в редакции можно с любого дня
любого месяца.
Дополнительная информация
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57.

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
МЯСОПУСТНАЯ СУББОТА
10 ФЕВРАЛЯ -

С 12 по 15 ФЕВРАЛЯ в РДК

БЕЛОРУССКАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«АЛЕСЯ»

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

.

Приглашаем
за платьями, блузками,
верхней женской
и мужской одеждой.

Уважаемых Александра Васильевича
и Тамару Петровну Белозёровых
поздравляем с золотым юбилеем!
Судьба вам на счастье вручила
Сокровище чистой любви И всё, что даровано было,
Вы в душах своих сберегли!
Пусть длится любовь ваша вечно,
Вы стали прекрасной семьёй!
Мы вас поздравляем сердечно
Со свадьбой уже золотой!
Президиум районной организации ветеранов

***
Коллектив ООО «Газпром питание»
поздравляет с 45-летним юбилеем
Шишкову Олесю Дмитриевну!
Пусть исполнятся сейчас,
В тот же миг и тот же час
Все мечты заветные, добрые и светлые!
Улетит пусть грусть - тревога
Прочь от вашего порога,
Пусть становится жизнь ваша
С каждым годом только краше!

Магазин «ЗОЛУШКА»

Распродажа всего ассортимента!
50 % СКИДКА!
Угги мужские - 750 рублей.
Режим работы: с 11.00 до 17.00.

РАЗНОЕ
►Приглашаем к сотрудничеству системных администраторов и
программистов. Телефон в Томске 8 (3822) 909-252
►Выполним внутренние строительные работы, евроремонт;
сантехника. Т. 8-913-805-27-20
►Сдам 2-комнатную квартиру в центре села на длительный
период (недорого). Т. 8-952-150-19-65
►Сдам 2-комнатную благоустроенную квартиру в мкр. «Казахстан». Т. 8-913-117-32-36
►Утерянный аттестат МКОУ СОШ с. Назина об основном среднем образовании № Б № 0511982 от 13.06.2002 на имя Дмитрия Евгеньевича Галичанина 04.11.1986 г.р. считать недействительным.
ПРОДАМ
ИП Алиева Л.М., кафе «МОНА ЛИЗА»
►дом. Т. 8-913-806-30-47 (после 19.00).
СКИДКА 30 %!
►газифицированный дом (на берегу
Оби, есть гараж, баня, летняя кухня). Т. 8- Зимняя одежда, обувь
913-865-47-32
(все сезоны), платья,
►половину коттеджа (в центре села,
школьная одежда.
кирпич, газ, вода, тёплые баня, гараж). Т.
8-962-777-58-71
►срочно 4-комнатную благоустроен- «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ную квартиру (есть баня, гараж, погреб).
КАРГАСОК - ТОМСК»
Т. 8-913-874-14-20
Т. 8-913-115-70-00.
►4-комнатную благоустроенную кварПенсионерам, студентам тиру. Т. 8-983-598-30-74
►4-комнатную благоустроенную кварскидка 200 рублей.
тиру. Т. 8-913-815-73-23
►4-комнатную в 2-квартирнике (есть ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
всё). Т. 8-913-101-39-17
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-858-80ПОКУПАЕМ
ШКУРКИ
57, 8-913-101-63-20
►3-комнатную квартиру (имеются хоз. СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ
постройки). Т. 8-913-876-35-84
ЦЕНАМ!
►3-комнатную квартиру, гараж. Т. 8913-115-20-71
ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР ►2-комнатную благоустроенную кварПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
тиру с земельным участком (мкр. «КаНА РЫНКЕ!
захстан», общежитие № 3, 2 этаж). Т. 8913-108-57-65
ВОЗМЕЩАЕМ
ЗАТРАТЫ
►ВАЗ-2107. Т. 8-913-116-00-40
НА ЛИЦЕНЗИИ.
►2-осный прицеп для УАЗика. Т. 8913-105-56-60
Т. 8-922-159-38-18,
►брус (б/у), необрезной тёс. Т. 8-923-402-31-36
8-922-176-83-14, 8-929-22-45-222.
►холодильник (б/у). Т. 8-913-117-87-30

Вещевой рынок,

отдел «СЕМЕНА»
(ул. Ленина, 12, 2 этаж)

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ огромный выбор: георгины,
гладиолусы, лилии,
лилейники, глоксинии,
гиппеаструм и др.
СЕМЕНА овощных
и цветочных культур,
удобрения, почвогрунт,
торфяные стаканчики и др.
Ждём вас! св-во: 70 № 000993025

Закупаем ВОЛОСЫ
от 25 см.

Приедем даже в отдалённую деревню.
Т. 8-922-517-07-86.

Закупаем РОГА.
Возможен выезд в отдалённую
деревню. Т. 8-912-856-79-43.
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ВПЕРВЫЕ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ!

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018 с. Александровское
№ 131
О предупреждении чрезвычайных
ситуаций в местах
с массовым пребыванием людей
Во избежание чрезвычайных ситуаций, травмирования населения падающими глыбами снега, льда и сосульками, в
целях предупреждения обрушения кровель жилых помещений и общественных
зданий, в т.ч. находящихся в муниципальной собственности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам сельских поселений организовать своевременную
уборку снега с крыш зданий и сооружений на подведомственных территориях, в
том числе находящихся в муниципальной
собственности, жилого фонда.
2. Руководителям бюджетных учреждений и муниципальных предприятий
после очистки снега провести очередные
технические осмотры состояния кровли
зданий и сооружений и в срок до 30 марта
2018 года представить акты осмотра в
администрацию района.
3. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, собственникам жилья принять меры по уборке снега с крыш жилых домов, зданий и
сооружений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка».
● В.П.

МУМБЕР,
и.о. главы Александровского района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Уважаемые жители и гости
Александровского района!

Администрация Александровского района
и Нижневартовская торгово-промышленная
палата приглашают на
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ
товаропроизводителей
Нижневартовского региона

9 ФЕВРАЛЯ с 11.00 до 19.00
в фойе районного Дома культуры.

На ярмарке будет представлен большой
ассортимент потребительских товаров:
мясные деликатесы, рыба морская, разносолы,
орехи, сухофрукты, восточные сладости, мёд,
продукты пчеловодства, бальзамы;
верхняя мужская и женская одежда
(в том числе больших размеров), трикотаж
и косметические средства из Белоруссии;
нижнее бельё, постельное бельё;
валенки;
мужские костюмы, сорочки, галстуки, ремни,
кофты;
вечерние платья, свадебные платья и аксессуары;
также можно будет приобрести
туристические путёвки, авиа/жд билеты.
●

●

●

●
●

●

●

Уважаемые александровцы
и гости села!

11 ФЕВРАЛЯ в с/к «Обь» пройдёт

ТУРНИР
по гиревому спорту,

10 ФЕВРАЛЯ на лыжной базе ДЮСШ

пройдут соревнования
по лыжным гонкам

посвящённый памяти А. Рыбьякова.
Программа турнира:

в рамках Всероссийских стартов

взвешивание - с 9.45 до 10.30;
. торжественное открытие - в 10.30;
● начало соревнований - в 11.00;
Начало соревнований - в 11.30.
● упражнение толчок (юноши);
Старт участников ● упражнение рывок (юноши);
по возрастным категориям.
● упражнение рывок (девушки);
Дополнительная информация по телефону: 2-52-68, ● упражнение рывок (мужчины);
главный судья соревнований А.Г. Силенко. ● командная эстафета в классическом
Будет работать буфет (от кафе «Парус»).
толчке (юноши).

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

●
●

2
На темы дня

Официально

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Представители томского штаба ОНФ приняли участие во встрече Владимира Путина с доверенными
лицами.
Кандидат в Президенты Российской
Федерации Владимир Путин 2 февраля
2018 года провёл встречу с доверенными
лицами. Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Томской области представили сопредседатель томского
штаба ОНФ, председатель правления некоммерческого детского благотворительного фонда имени Алёны Петровой Е.А.
Петрова и член регионального штаба
ОНФ, директор Томского национального
исследовательского медицинского центра
Е.Л. Чойнзонов, являющиеся доверенными лицами.
На встречу приехали представители
всех 85 регионов страны. Напомним, в список доверенных лиц вошли 476 человек:
известные общественные и государственные деятели, представители разных сфер
деятельности. Среди них свыше 100 представителей Общероссийского народного
фронта.
- Встреча Владимира Путина с доверенными лицами прошла очень ярко и
эмоционально, в дружеской атмосфере, в
формате диалога. Получился откровенный,
Общероссийский народный фронт это общественное движение, созданное
в мае 2011 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина, которое
объединяет активных и неравнодушных
жителей страны. Лидером движения
является Владимир Путин. Главные
задачи ОНФ - контроль за исполнением
указов и поручений Главы государства,
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

доверительный разговор о том, что волнует народ, как сделать так, чтобы улучшить ситуацию в ключевых сферах жизни
людей. В частности, Владимир Путин на
встрече отметил, что за последнее время
в социальной сфере сделано немало, но
предстоит сделать ещё больше. К примеру, большие изменения произошли в некоммерческом секторе. Так, томские активисты ОНФ несколько лет назад подняли
вопрос распределения президентских грантов: почему 80 процентов остаётся в Москве и Санкт-Петербурге и только 20 процентов доходит до регионов? Это крохи,
на которые сложно было что-то сделать.
Мы добились того, чтобы был создан единый оператор по выделению президентских грантов НКО, и сейчас 80 процентов
выделяемых средств идёт в регионы. Так,
в Томской области более 20 организаций
получили на 2018 год гранты, которые
могут принести большую пользу жителям.
Это и есть поддержка государства, хорошее подспорье в нашем деле. Безусловно, есть и проблемы, болевые точки, которые требуют своего решения. И об этом мы
тоже говорили на встрече. Важно стабильное, поступательное движение вперёд, - рассказала Е.А. Петрова.
- Встреча прошла на очень высоком
уровне. Основной темой всех выступлений стало повышение качества жизни
граждан России. Говорили о том, что сделано и что ещё предстоит сделать. Как
подчеркнул Владимир Путин, необходимо
обеспечить инерционное движение вперёд по всем ключевым направлениям
развития страны, придать такую динамику,
чтобы и по прошествии следующих шести
лет набранный темп, инерция движения
были такими мощными, чтобы Россия всё
равно шла вперёд, - отметил Е.Л. Чойнзонов.
Владимир Путин на встрече отметил,
что сверхзадача всех россиян заключается в достижении мощного рывка в разви-

Транспортные корректировки

В зимние месяцы заметно снижается пассажиропоток жителей Томского Севера на авианаправлениях
по региональным маршрутам. В связи с этим корректируется и расписание авиарейсов.
Если ещё в декабре прошлого года
северяне имели возможность вылететь до Новосибирска из Стрежевого,
причём по очень привлекательной цене субсидируемых билетов, то в январе года наступившего и до настоящего
времени в столицу Сибири можно улететь из аэропорта Нижневартовска.
Авиакомпания «Турухан», выполняющая авиаперевозки по маршруту
«Томск - Стрежевой - Томск» на Ан-24,
также сократила количество рейсов
из областного центра до одного в
день, убрав дневные. Прежде рейсы
из Томска до Стрежевого выполнялись ежедневно два раза в день в 8.55
(обратно - в 11.30) и с понедельника
по пятницу в 14.05 (обратно - в 16.40).
Сейчас онлайн-сервисы по покупке
билетов показывают на февраль и март
один рейс «Томск - Стрежевой» в 8.55
(в обратном направлении - в 16.40).
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По словам директора аэропорта
В.Н. Гаевого, такое положение связано с низкой загрузкой воздушного
судна. Как только спрос повысится,
это сразу отразится и на предложении. В Стрежевском агентстве, расположенном в доме № 306, уточнили,
что со 2 марта второй рейс «Томск Стрежевой - Томск» в расписание уже
поставлен по понедельникам и пятницам, но продажа билетов на него пока
не открыта.
Специалисты коммерческого отдела авиакомпании «Турухан» предоставили информацию, что с 15 февраля планируется открытие авиарейса из Стрежевого до Новосибирска.
В этом направлении проведена большая работа и получено множество
согласований. Этот рейс относится к
разряду субсидируемых, а потому он
может состояться, если будет подписан договор между авиакомпанией
и федеральным агентством воздушного транспорта «Росавиация». Работа в этом направлении продолжается, уточнили специалисты авиакомпании.

тии страны в соответствии с приоритетными
мировыми трендами. Накануне доверенные лица участвовали в заседаниях тематических рабочих групп по актуальным направлениям в социально-экономической
жизни страны - образованию, культуре и
искусству, промышленности, агропромышленному комплексу, патриотическому воспитанию, социальной сфере. Результаты
этих обсуждений стали основой для разговора с Путиным.
В ближайших планах представителей
регионального отделения ОНФ - проведение конкурса на лучший плакат на тему предстоящих выборов под названием
«День выборов».
Для справки: Помимо Е.А. Петровой
и Е.Л. Чойнзонова от Томской области
доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира
Путина является генеральный директор
ОАО «Акционерная компания «Томские
мельницы», заместитель председателя Общественной палаты Томской области Е.Л.
Рубцов. Он также принимал участие во
встрече Владимира Путина с доверенными лицами.
По закону кандидат в Президенты может назначить до 600 доверенных лиц,
которые от имени своего кандидата смогут участвовать в теле- и радиодебатах,
выступать на митингах, собраниях и других агитационных мероприятиях.
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Сайт в интернете:
http://onf.ru/region/tomskaya_obl/
Адрес: 634 009, г. Томск,
ул. Карла Маркса, 7, офис 101, 102
Региональный исполком ОНФ в Томской
области, Владимир Погудин, тел.: 70-57-99
Электронный адрес:
70region@onf.ru, press70@onf.ru
Страницы томского регионального отделения
ОНФ в соцсетях:
https://www.facebook.com/onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk
https://www.instagram.com/onf_tomsk/
■

Сегодня самолёты из Томска
в Стрежевой летают каждый
день, выполняют по одному рейсу
в 8.55 из аэропорта Богашёво, обратно - в 11.30.
Билеты подорожали - теперь улететь до областного центра можно
за 9 785 и 10 285 рублей с агентскими сборами при норме багажа до
10-ти килограммов. Если нужно провезти 20, билет обойдётся в 11 485.
Льготная цена для молодёжи от 12-ти
до 23-х лет и пенсионеров - с 55 лет
женщин и с 60 лет мужчин, осталась
прежней - 5 385 рублей. Напомним,
с июля 2017 года областная власть
субсидирует стоимость билетов на
рейсы авиакомпании «Турухан» из
Стрежевого до Томска и обратно.

Тем временем, пока действуют
зимники, северяне активно пользуются услугами автотранспорта. Стоимость поездки разная - от 2 800 до
4 600 рублей (в зависимости от вида
автомобиля). В дороге пассажиры проводят не менее 13 часов. Но для когото лучше протрястись по зимнику,
чем лететь по заоблачной цене.
●

По материалам региональных СМИ
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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.02.2018
№ 30-р
Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам
населения Томской области
за IV квартал 2017 года
1. В соответствии с Законом Томской области
от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ «О прожиточном
минимуме в Томской области», постановлением
Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65
«Об утверждении Правил расчёта величины прожиточного минимума на душу населения и по
социальнодемографическим группам населения
по Томской области» установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Томской области за IV квартал 2017 года
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики
администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Приложение к распоряжению Губернатора Томской области от 05.02.2018 № 30-р

Величина прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
Томской области за IV квартал 2017 года

(в рублях)

По группам
территорий

На душу
населения

Трудоспособное Пенсионеры
население

Северная часть
Томской
области*

11 267

11 888

8 975

11 556

Кроме северной
части Томской
области**

10 161

10 696

8 149

10 486

Томская область

10 379

10 932

8 313

10 698

Дети

* - муниципальные образования: городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район,
Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский
район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район.
** - муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район,
Зырянский район, Шегарский район, Томский район, город Томск, городской
округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томс● А.М. ФЕДЕНЁВ, и.о. Губернатора Томской области кой области, Кожевниковский район.

Повестка тридцать второго собрания Думы
Александровского района третьего созыва
15.02.2018
14.15
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Александровский район».
2. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 16.02.2017 № 96 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Александровский район».
3. О внесении изменений в решение Думы Александровского
района от 18.11.2010 № 16 «Об установлении и введении земельного налога на межселенных территориях Александровского района».
4. Об отчёте Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района за 2017 год.
5. Об утверждении отчёта о деятельности Думы Александровского района за 2017 год.
6. Информация об участии Александровского района в федеральных и региональных государственных программах.
7. Разное.
● С.Ф.

ПАНОВ, председатель Думы района

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

с. Александровское
№ 32-17-4п
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования
«Александровское сельское поселение» в соответствие с федеральным законодательством
Совет Александровского сельского поселения решил:
1. В Устав муниципального образования «Александровское
сельское поселение» внести изменения и дополнения, утверждённые решением Совета Александровского сельского поселения от 25.12.2017 № 32-17-4п, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области.
3. Настоящее решение официально опубликовать
(обнародовать) после его государственной регистрации в установленные законом сроки, а также разместить на официальном
сайте Александровского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
25.12.2017

● В.Т. ДУБРОВИН,
глава Александровского сельского поселения

Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения
от 25.12.2017 № 32-17-4п

Изменения и дополнения в Устав
Александровского сельского поселения

1) в части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
2) в части 3 статьи 15:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития
Александровского сельского поселения,» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Александровского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Александровское сельское поселение»
Вступившим в силу 10 ноября 2017 года Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
уточнено одно из полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных статьёй 17 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ): «организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» вместо «принятие и организация выполнения планов
и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации».
Согласно пункту 2.1 части 3 статьи 28 Федерального закона
№ 131-ФЗ на публичные слушания должен выноситься проект
стратегии социально - экономического развития муниципального образования, а не проекты планов и программ развития муниципального образования, как это было предусмотрено ранее.
В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального
закона № 131-ФЗ в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находится утверждение стратегии социально - экономического развития муниципального образования.
В предыдущей редакции Федерального закона № 131-ФЗ
к такой компетенции относилось принятие планов и программ
развития муниципального образования, утверждение отчётов об
их исполнении.
Настоящий проект вносится в Совет Александровского
сельского поселения в целях внесения соответствующих изменений в Устав муниципального образования «Александровское
сельское поселение».
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Имя с Доски Почёта

Общество

На своей земле и пригодился

Александровская делегация на
Рождественском форуме в Москве
С 24 по 26 января в Москве в
храме Христа Спасителя проходили XXVI Рождественские международные чтения под эгидой Русской
православной церкви с участием
Министерства культуры, Министерства образования, общественных
и благотворительных организаций.
В этом году девизом форума стала
тема «Нравственные ценности и будущее человечества». В событии приняла участие делегация Колпашевской епархии в составе 38 человек,
среди которых были настоятели храмов, руководители и сотрудники
епархиальных отделов и комиссий,
представители власти, руководители
и педагоги образовательных организаций, руководители и педагоги воскресных школ. Александровский район представляли заместитель главы
района О.В. Каримова, директор сред-

ней школы № 1 Т.В. Меньшикова, педагоги-предметники
Л.В. Герман, Ж.А. Керхер,
Л.А. Шумейко и настоятель
прихода святого благоверного князя Александра Невского иерей Анатолий Поляков
с семьёй. Все они стали участниками открытия форума в
Кремле.
Церемонии предшествовала Божественная литургия в
кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Открытие форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Были озвучены
приветственные обращения руководства страны: обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
огласил первый заместитель руково-

дителя Администрации Президента
РФ С.В. Кириенко, председателя
Правительства РФ Д.А. Медведева министр культуры РФ В.Р. Мединский, председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ
В.И. Матвиенко - первый заместитель
председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Н.В. Фёдоров, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Д. Жуков огласил приветствие председателя российского парламента В.В. Володина.
Перед участниками форума выступили министр иностранных дел РФ
С.В. Лавров, министр образования и
науки РФ О.Ю. Васильева.
В завершение официальной части
был показан видеоролик «Будущее
человечества. Будущее России», после чего состоялась замечательная концертная программа.
25 - 26 января состоялась работа
секций по тематическим направлениям.
27 - 31 января большинство делегатов совершили паломничество к
главным святыням России - мощам
преподобного Сергия Радонежского в
Свято-Троицкую Сергиеву лавру и
мощам преподобного Серафима Саровского в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
■

Награда Союза писателей России

26 января в Москве по приглашению правления
Союза писателей России в Центральном доме литераторов состоялась встреча делегатов Рождественских чтений от Александровского района с писателями и поэтами России.

В приёме александровцев в арт-кафе союза приняли
участие генеральный директор Издательства «Серебро
слов» и поэт Денис Минаев, председатель совета директоров фонда «Возрождение культурного наследия» и
заместитель руководителя Императорского православного палестинского общества (ИППО), писатель
Александр Панин, генеральный директор исторического центра «Архивное дело» и член Дома Романовых Семён Ваксман, заместитель
председателя правления Союза писателей России, академик, поэт, писатель, композитор,
доктор философии Сергей Антипов.
В присутствии александровской делегации
Сергей Сергеевич Антипов наградил медалью
100-летия Великой войны «За Веру, Царя и
Отечество» за патриотизм в творчестве и в
связи с приближающимся 50-летним юбилеем
священника Анатолия Полякова. О.В. Каримова от имени жителей Александровского района
пригласила видных деятелей культуры России
на открытие памятника государю Александру II освободителю, которое состоится в районном
центре на территории православного храма
в 2018 году.
■
● Использованы

материалы с сайта Колпашевской епархии
Фото: Н. Полякова
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Если фотография висит на районной Доске Почёта - это уже немаловажный штрих к портрету человека. Значит, он заслужил такое
уважение добросовестным трудом,
достойным отношением к делу. Сегодня мы расскажем о Николае
Александровиче Ганке - машинисте
ДВС МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского поселения.
Дизельная станция в селе - это,
можно сказать, сердце всего организма деревни. Отсюда по ручейкам проводов разносится электроэнергия, освещая улицы, жилые дома, организации, предприятия. Николай Александрович Ганке - уроженец нашего
района. Семья ссыльных немцев Ганке попала сюда в годы войны. Мама
Мария Петровна и отец Александр
Фёдорович были по жизни великими
тружениками. Работали в совхозе отец трактористом, мать выполняла
разную работу. Людьми они были добросовестными, скромными, такими же
вырастили и своих пятерых сыновей.
Дома у них всегда было большое хозяйство, потому дети с раннего возраста постигали крестьянский труд, всё
учились делать своими руками. Сейчас родителей уже нет на этом свете,
но добрая память о них осталась в
сердцах детей и всех односельчан.
После школы Николай поступил в
Александровское ПТУ, где выучился
на тракториста. В армии служил в
танковой части под Омском. По возвращении встретил свою вторую половинку - хорошую девушку, красавицу Валентину Вальтер. Создал с ней
семью, вырастили дочку Ксению и
сына Сашу. Много лет Николай Александрович был трактористом в совхозе, потом слесарем на водонапорной
башне, сейчас - дизелист в МУП «Ком-

сервис». Что бы ни поручали ему делал всё основательно и добросовестно. Коллектив дизельной всегда понимал всю важность и ответственность своей работы:
- Дизели и запасные части к ним
сейчас дорогие, потому мы очень бережно относимся к оборудованию, - говорит Николай Александрович Ганке. Стараемся всегда в срок провести какие-то профилактические работы, постоянно осматриваем механизмы, ремонтируем. Иначе нельзя. Выйдет из
строя дизель - это не рядовое ЧП,
а настоящая катастрофа для деревни,
особенно зимой. Так что, расслабляться мы просто не имеем права.
О мужиках в нашем коллективе могу
сказать только хорошее. Все работают на совесть.
Сейчас в Лукашкином Яре с отцом
живёт сын Александр. Дочка Ксения
переехала в районный центр, замужем, и маме - Валентине Кондратьевне, пришлось переехать к ней помогать поднимать внука Алёшу. Хозяйство Николай Александрович уже не
держит, а вот огороду отдаёт всё свободное время и силы. У него растут
все овощи, ягода, зелень. Летом дедушка посылает любимым внукам Руслану, Риточке и Алёше выращенную
своими руками клубнику. Любит ходить в лес, собирать грибы-ягоды.
Большая политика его особо никогда
не интересовала, но на всё происходящее в стране и в мире он имеет
свою точку зрения:
- Наш народ переживал всякие
времена. И голод видели, и холод, и
разруху, и талоны, и пенсии не платили, и зарплату месяцами задерживали. Так что сегодняшний день сравнить есть с чем. Жить сегодня можно, считает Николай Александрович. -

Конечно, не хватает молодёжи работы, да и зарплата у людей оставляет
желать лучшего. Вот и уезжают они
из сёл. Ну, а наше дело - оставаться
на земле и по мере возможности помогать растить внуков. Очень хочется надеяться, что нашим западным
соседям не удастся раскачать мир и
затеять войну. А со всем остальным
внутри своей страны мы обязательно
справимся. Не такое переживали. Ко
всем недостаткам надо подходить с
пониманием и оценивать ситуацию
трезво. И главное - каждому человеку
на своём месте честно и добросовестно делать своё дело. Это и будет нашим вкладом в будущее страны и
родного края.
С Николаем Александровичем трудно не согласиться, потому что его мысли созвучны настроению многих его
земляков, живущих рядом с ним.
● Елена

КОВАЛЬЧУК

Обратите внимание!

«Дарите книги с любовью!»
С 12 по 18 февраля 2018 года Ассоциация деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению «Растим читателя» проведёт вторую
общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью»,
приуроченную к Международному дню книгодарения,
который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем
30 странах мира. Главная идея праздника - вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие
книги и показать, что бумажная книга остаётся актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в
век технологий.
Первая акция «Дарите книги с любовью!» по инициативе Ассоциации «Растим читателя» с большим успехом
Уважаемые александровцы!
В рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью» Детская библиотека организует сбор книг для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
С 12 по 18 февраля каждый желающий может поучаствовать в этой акции и принести в дар новые книги или
свои, но в отличном состоянии.
Также в рамках акции Детская библиотека объявляет
конкурс творческих работ на тему «Почему я рекомендую эту книгу». Рекомендация может быть выполнена в
разных жанрах (рассказ, стихотворение, сочинение и
т.д.). За уточняющей информацией обращайтесь в библиотеку или по телефону: 2-47-65.

прошла в 2017 году. Её поддержали библиотеки почти из 60 регионов нашей
страны, крупнейшие книжные магазины, издательства, Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям, ТАСС, «Российская газета», Государственный литературный музей и многие другие организации. Около 8000 книг
было собрано членами Ассоциации и отправлено в
библиотеки разных регионов России, в том числе
библиотеки детских колоний и детские дома.
В 2018 году в рамках
акции на площадках библиотек, книжных магазинов,
музеев, школ вновь будет
организован сбор книг для детских учреждений, состоятся конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками,
чтецкие концерты и другие интересные события.
Центральная районная библиотека в этом году также
принимает участие в общероссийской акции «Дарите
книги с любовью» и приглашает жителей Александровского района проявить интерес и внимание к этому доброму мероприятию.
■
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования. Мужчины
(произвольная программа). Женщины
(произвольная программа). Танцы
(произвольная программа).
11.25 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Модный приговор».
12.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бадабер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть первая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

9 ф е в р а л я 2 0 1 8 г . № 1 0 (2 7 7 8 )

9 ф е в р а л я 2 0 1 8 г . № 1 0 (2 7 7 8 )

ТВ-ПРОГРАММА

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. Проверка
на прочность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Олег Ефремов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва писательская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
«РЕН ТВ», «СТВ»
10.15 «Наблюдатель».
05.00 «Военная тайна». (16+)
11.10 «ХХ век». «Акуна Матата.
06.15 «Принято считать».* (12+)
Потерянное поколение». 2000 г.
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
11.55 «Гений». Телевизионная игра.
07.00 «Факт».* (12+)
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
07.20
«Ежедневник».*
(6+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
«РОССИЯ 1»
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
05.00 «Утро России».
08.30 «Новости». (16+)
«Висячие сады Семирамиды».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
«Военная тайна». (16+)
14.30 «Пространство круга».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 09.00
11.00 «Документальный проект». (16+) 15.00 Новости культуры.
Вести-Томск».
12.00
«Информационная
15.10 Д/ф «Сергей Доренский.
09.00 «Вести».
программа 112». (16+)
Уроки мастерства».
09.15 «Утро России».
«Факт».* (12+)
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 12.30
12.50 «Ежедневник».* (6+)
16.00 «Пятое измерение».
11.00 «Вести».
13.00 «Загадки человечества». (16+) 16.30 «2 ВЕРНИК 2».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 13.50
«Звёздные войны:
17.20 «Завтра не умрёт никогда».
12.00 «Судьба человека». (12+)
пробуждение силы».
«Взрыв мозга».
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
Фантастический
фильм.
(12+)
17.45 «Наблюдатель».
14.00 «Вести».
«Информационная
18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 16.05
программа 112». (16+)
19.30 Новости культуры.
15.00 «Действующие лица». (12+)
16.30 «Новости». (16+)
19.45 «Главная роль».
15.45 «Андрей Малахов.
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.05 «Правила жизни».
Прямой эфир». (16+)
18.00
«Взаправду».*
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.00 «Вести».
18.15
«Ежедневник».*
(6+)
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
«Вавилонская башня».
18.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
«Факт».* (12+)
21.30 Д/ф «Навои».
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры 19.00
19.20 «Телегид».* (12+)
21.40 «Искусственный отбор».
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины
19.30 «Новости». (16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон».
12,5 км. Гонка преследования.
20.00
«Звёздный
путь».
23.10 «Завтра не умрёт никогда».
Фристайл. Мужчины. Финал.
Фантастический
боевик.
(16+)
«Лекарство от старости».
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.40 Новости культуры.
23.50 «Вечер с Владимиром
23.00 «Новости». (16+)
«НТВ»
Соловьёвым». (12+)
23.30 «Факт».* (12+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Сегодня».
ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры.
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
Франко Дзеффирелли.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
07.00 Новости культуры.
09.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
07.05 «Карамзин. Проверка временем». 09.15 «Контрольная закупка».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
07.30 Новости культуры.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
фонарей». (16+)
07.35 «Архивные тайны».
10.55 «Модный приговор».
13.00 «Сегодня».
«1969 год. Прямой эфир с Луны».
12.00 Новости.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
08.00 Новости культуры.
12.15 «Время покажет». (16+)
происшествие».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00
«Место встречи». (16+)
08.55 Д/с «Весёлый жанр
15.00 Новости.
16.00 «Сегодня».
невесёлого времени».
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
09.40 Д/ф «Пестум и Велла.
17.00 «Время покажет». (16+)
17.00 Т/с «Невский. Проверка
О неизменном и преходящем».
18.00 Вечерние новости.
на прочность». (16+)
10.00 Новости культуры.
18.25 «Время покажет». (16+)
19.00 «Сегодня».
10.15 «Наблюдатель».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка
11.10 «ХХ век». «Театральные
19.50 «Пусть говорят». (16+)
на прочность». (16+)
встречи». 1976 г.
21.00 «Время».
Т/с «Инспектор Купер.
12.10 «Мы - грамотеи!»
21.30 Т/с «Крепость Бадабер». (16+) 21.40
Невидимый враг». (16+)
12.55 «Белая студия».
22.30 «Путин». Фильм Оливера
23.40 «Итоги дня».
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». Стоуна. Часть вторая.
«РЕН ТВ», «СТВ»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
скалы Калахари».
00.05 XXIII зимние Олимпийские
06.15 «Принято считать».* (12+)
14.30 «Библейский сюжет».
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек.
15.00 Новости культуры.
Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 м. 06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
15.10 Д/ф «Земляничная
Эстафета. Санный спорт. Женщины. 07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
поляна Святослава Рихтера».
«РОССИЯ 1»
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
16.00 «На этой неделе... 100 лет
05.00 «Утро России».
08.30 «Новости». (16+)
назад. Нефронтовые заметки».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
«Военная тайна». (16+)
16.25 «Агора».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 09.00
11.00 «Документальный проект». (16+)
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Вести-Томск».
12.00 «Информационная
Там, где живут заклинатели дождей». 09.00 «Вести».
программа 112». (16+)
17.45 «Наблюдатель».
09.15 «Утро России».
18.45 Д/ф «Архив особой важности». 09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
19.30 Новости культуры.
11.00 «Вести».
«Загадки человечества». (16+)
19.45 «Главная роль».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 13.00
13.50 «Звёздный путь».
20.05 «Правила жизни».
12.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
Фантастический
боевик. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 16.00 «Информационная
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
15.00 «Вести».
программа 112». (16+)
«Висячие сады Семирамиды».
15.30 XXIII зимние Олимпийские
16.30 «Новости». (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Чапман». (16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон».
Мужчины. Индивидуальный спринт. 17.00«Тайны
«Взаправду».* (6+)
23.10 «Завтра не умрёт никогда».
16.45 «Местное время. Вести-Томск». 18.00
18.15
«Ежедневник».*
(6+)
«Взрыв мозга».
17.00 «Вести».
«Специальный репортаж».* (12+)
23.40 Новости культуры.
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 18.30
19.00 «Факт».* (12+)
«НТВ»
18.00 «Андрей Малахов.
19.20 «Телегид».* (12+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
Прямой эфир». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
06.00 «Сегодня».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
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20.00 «Стартрек: возмездие».
Фантастический боевик. (12+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Пары (короткая программа).
12.00 Новости.
12.25 «Время покажет». (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бадабер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть третья.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 км.
Индивидуальная гонка. Санный
спорт. Мужчины. Двойки.
«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 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Индивидуальный спринт.
16.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир. Словакия - Россия.
21.30 Т/с «Лабиринты». (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
Москва музыкальная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Майя Плисецкая
в программе «Очевидное - невероятное».
12.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер». «Абрам Терц.
“Прогулки с Пушкиным”».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
«Вавилонская башня».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач.
Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры». «Я сам».
Ставрогин и Маяковский».
16.25 «Ближний круг Семёна Спивака».
17.20 «Завтра не умрёт никогда».
«Лекарство от старости».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций».
«Конец эпохи пирамид».
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21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрёт никогда».
«Искусственный интеллект.
Опасные игры».
23.40 Новости культуры.

17.00 «Вести».
17.40 «Местное время.
Вести-Томск».
18.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 20 км.
«НТВ»
Индивидуальная гонка.
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
Сноуборд - кросс. Мужчины.
06.00 «Сегодня».
Финал. Фигурное катание.
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
21.00 «Вести».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 21.40 Т/с «Лабиринты». (12+)
00.25 «Вечер с Владимиром
10.00 «Сегодня».
Соловьёвым». (12+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
«КУЛЬТУРА»
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
06.35 «Лето Господне».
происшествие».
Сретение Господне.
14.00 «Место встречи». (16+)
07.00 Новости культуры.
16.00 «Сегодня».
07.05 «Пешком...»
16.30 «Место встречи». (16+)
Москва Казакова.
17.00 Т/с «Невский. Проверка
07.30 Новости культуры.
на прочность». (16+)
07.35 «Правила жизни».
19.00 «Сегодня».
08.00 Новости культуры.
19.40 Т/с «Невский. Проверка
08.10 Т/с «Тихий Дон».
на прочность». (16+)
08.55 Д/с «Весёлый жанр
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
невесёлого времени».
Невидимый враг». (16+)
09.40 «Главная роль».
23.40 «Итоги дня».
10.00 Новости культуры.
«РЕН ТВ», «СТВ»
10.15 «Наблюдатель».
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 11.10 Д/ф «ХХ век». «Мои современники».
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?».
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 12.55 «Абсолютный слух».
13.35
«Закат цивилизаций».
07.00 «Факт».* (12+)
«Конец эпохи пирамид».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
14.30 «Пространство круга».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
15.00 Новости культуры.
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 15.10 Д/ф «Марк Фрадкин.
11.00 «Документальный проект». (16+) Неслучайный вальс».
12.00 «Информационная
16.00 «Пряничный домик».
программа 112». (16+)
«Русское лакомство».
12.30 «Факт».* (12+)
16.25 «Линия жизни».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
Александр Ведерников.
13.00 «Загадки человечества». (16+) 17.20 «Завтра не умрёт никогда».
13.50 «Стартрек: возмездие».
«Искусственный интеллект.
Фантастический боевик. (12+)
Опасные игры».
16.05 «Информационная
17.45 «Наблюдатель».
программа 112». (16+)
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
16.30 «Новости». (16+)
19.30 Новости культуры.
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.45 «Главная роль».
18.00 «Взаправду».* (6+)
20.05 «Правила жизни».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
20.45 «Закат цивилизаций».
19.00 «Факт».* (12+)
«Ангкор - забытая столица империи».
19.20 «Телегид».* (12+)
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
19.30 «Новости». (16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон».
20.00 «Стартрек: бесконечность».
23.10 «Завтра не умрёт никогда».
Фантастический боевик. (16+)
«Человек на Красной планете».
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.40 Новости культуры.
23.00 «Новости». (16+)
«НТВ»
23.30 «Факт».* (12+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 XXIII зимние Олимпийские игры 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Россия - Китай. 10.00 «Сегодня».
Скелетон. Мужчины.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
10.35 «Контрольная закупка».
фонарей». (16+)
11.00 «Модный приговор».
13.00 «Сегодня».
12.00 Новости.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
12.30 «Давай поженимся!» (16+)
происшествие».
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры 14.00 «Место встречи». (16+)
в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
16.00 «Сегодня».
Женщины. 10 км.
16.30 «Место встречи». (16+)
15.00 Новости.
17.00 Т/с «Невский. Проверка
15.15 «Время покажет». (16+)
на прочность». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Сегодня».
18.25 «Время покажет». (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка
18.50 «На самом деле». (16+)
на прочность». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
21.00 «Время».
Невидимый враг». (16+)
21.30 Т/с «Крепость Бадабер». (16+) 23.40
«Итоги дня».
22.30 «Путин». Фильм Оливера
«РЕН ТВ», «СТВ»
Стоуна. Часть четвёртая.
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпийские игры 06.15 «Принято считать».* (12+)
в Пхёнчхане. Санный спорт.
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
Командная эстафета.
07.00 «Факт».* (12+)
07.20
«Ежедневник».* (6+)
«РОССИЯ 1»
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.30 «Новости». (16+)
08.07 «Местное время. Вести-Томск». 09.00 «Документальный проект». (16+)
08.30 XXIII зимние Олимпийские игры 12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
в Пхенчхане. Фигурное катание.
12.50 «Ежедневник».* (6+)
Пары (произвольная программа).
13.00 «Загадки человечества». (16+)
11.55 «Судьба человека». (12+)
13.50
«Стартрек: бесконечность».
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
Фантастический боевик. (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
15.00 «Андрей Малахов.
16.30 «Новости». (16+)
Прямой эфир». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
16.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

18.00 «Взаправду».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Столкновение с бездной».
Фантастический боевик. (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней, которые
потрясли X Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи».
16.00 «Письма из провинции».
Остров Сахалин.
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слёз - возьми мою сказку».
17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный
анархист Пётр Кропоткин».
17.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/ф «Ваттовое море.
ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
Зеркало небес».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.30 Новости культуры.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
19.45 «Смехоностальгия».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры 20.15 «Линия жизни».
в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины.
Татьяна Михалкова.
10.00 Новости.
21.05 Т/с «Тихий Дон».
10.05 «Жить здорово!» (12+)
22.40 Премьера. «Научный стенд-ап».
11.05 «Модный приговор».
23.20 Новости культуры.
12.00 Новости.
«НТВ»
12.10 «Время покажет». (16+)
Т/с «Супруги». (16+)
14.40 XXIII зимние Олимпийские игры 05.00
«Сегодня».
в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - Словения. 06.00
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
18.00 Вечерние новости.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
18.25 «Время покажет». (16+)
10.00 «Сегодня».
18.50 «Человек и закон». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
19.55 «Поле чудес». (16+)
фонарей». (16+)
21.00 «Время».
13.00 «Сегодня».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 XXIII зимние Олимпийские игры происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт.
16.00 «Сегодня».
Женщины. 5000 м. Фристайл.
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
Женщины. Акробатика. Финал.
17.00 Т/с «Невский. Проверка
«РОССИЯ 1»
на прочность». (16+)
05.00 «Утро России».
19.00 «Сегодня».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35 19.40 Т/с «Невский. Проверка
«Местное время. Вести-Томск».
на прочность». (16+)
08.00 XXIII зимние Олимпийские
00.00 «Захар Прилепин.
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Уроки русского». (12+)
Мужчины (короткая программа).
«РЕН ТВ», «СТВ»
Лыжные гонки. Мужчины 15 км.
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
15.00 «Вести».
«Принято считать».* (12+)
15.40 «Местное время. Вести-Томск». 06.15
06.40 «Крупным планом».* (12+)
16.00 «Андрей Малахов.
07.00 «Факт».* (12+)
Прямой эфир». (16+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
17.00 «Вести».
«С бодрым утром!» (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 07.30
08.30 «Новости». (16+)
18.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
09.00
«Документальный
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры 12.00 «Информационнаяпроект». (16+)
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
программа 112». (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+)
«Факт».* (12+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+) 12.30
12.50 «Ежедневник».* (6+)
«КУЛЬТУРА»
13.00 «Загадки человечества». (16+)
06.30 Новости культуры.
14.00 «Засекреченные списки».
06.35 «Легенды мирового кино».
Документальный спецпроект. (16+)
Василий Меркурьев.
16.00 «Информационная
07.00 Новости культуры.
программа 112». (16+)
07.05 «Пешком...»
16.30 «Новости». (16+)
Москва железнодорожная.
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 Новости культуры.
18.00«Самые шокирующие
07.35 «Правила жизни».
гипотезы». (16+)
08.00 Новости культуры.
19.00 «Информационная
08.10 Т/с «Тихий Дон».
программа 112». (16+)
09.40 «Главная роль».
19.30 «Новости». (16+)
10.00 Новости культуры.
20.00 «НЛО: рассекречено
10.20 Х/ф «Подруги».
Пентагоном». Документальный
12.10 Д/ф «Борис Борисович
спецпроект. (16+)
Пиотровский».
21.00 «Смертельно опасно:
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
здоровый образ жизни».
13.35 «Закат цивилизаций».
Документальный спецпроект. (16+)
«Ангкор - забытая столица империи». 23.00 «Прогулка».
14.30 «Пространство круга».
Художественный фильм. (16+) ■

