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ПРОДАМ  
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-
913-107-86-04 
►срочно 4-комнатную благоустро-
енную квартиру (в 2-х уровнях, есть 
всё, торг при осмотре). Т. 8-913-816-
46-52 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►срочно 3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в центре села, в 
районе больницы). Т. 8-913-866-45-66 
►срочно 2-комнатную квартиру  
(2 этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 27-4). Т. 
8-913-845-59-61 

►2-комнатную газифицированную 
квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-
913-879-40-99 
►2-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», есть гараж, небольшой учас-
ток с теплицей, торг). Т. 8-913-885-35-31 
►2-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме). Т. 2-52-36, 8-983-238-34-60 
►2-комнатную газифицированную 
квартиру (в 2-квартирнике, в центре 
села, S - 47 кв.м., ухоженный участок 
10 соток, баня, беседка). Т. 8-913-
809-84-50, 2-44-86 
►контейнер (5 т.). Т. 8-913-845-59-61 
►клюкву (1 литр - 100 р.). Т. 8-913-
804-05-48 
►чернику, смородину. Т. 8-958-854-59-84 

Уважаемые энергетики,  
дорогие ветераны областного  
энергетического комплекса! 

 

В самый короткий день в году, ког-
да за окном мороз и ветер, профессио-
нальный праздник отмечают те, кто 
даёт нам свет и тепло. Именно в та-
кое время в Сибири ещё лучше понима-
ешь, что профессия энергетика - одна 
из самых важных и нужных. 

Мы ценим вашу ответственность, 
с которой вы трудитесь 24 часа в сут-
ки. Ценим традиции и опыт, которые 
вы бережно передаёте молодым про-
фессионалам. 

Видим, как развивается отрасль и 
помогаем в этом развитии. В уходя-
щем году мы подписали уже второе сог-
лашение с «Интер РАО» о поставках на 
энергообъекты холдинга томской высо-
котехнологичной продукции. А сегодня 
вместе с «Объединенной теплоэнерге-
тической компанией» госкорпорации «Рос-
атом» приступаем к модернизации Се-
верской ТЭЦ. 

Но главное - вы вновь подтвердили 
статус одной из системообразующих 
отраслей региона - своей повседневной 
ответственной профессиональной ра-
ботой, благодаря которой в наших до-
мах, на наших производствах, в наших 
городах и районах тепло и свет. 

Желаем крепкого здоровья, боль-
шого счастья вам и вашим близким! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  

ПОДПИСКА НА Северянку - 2019  
в редакции продолжается! 

 

Уважаемые читатели! 
 

В редакции районной газеты (ул. Лебедева, 8,  
бухгалтерия, 2 этаж) продолжается оформление  
подписки на следующий год. Цены не изменились.  

 

● самостоятельное получение в редакции -  
300300 рублей; 

 

● доставка на предприятия, в учреждения 
и организации - 300300 рублей (не менее 5 экземпляров); 
 

● доставка по частным адресам - 300300 рублей  
(не менее 5 экземпляров для группы объединившихся 
читателей, с распространением через представителя группы); 
 

● электронная версия газеты - 192192 рубля. 
 

Стоимость подписки указана на полугодие  
(можно подписаться сразу на год). 

 

Подписаться на «Северянку» в редакции можно  
с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Уважаемые ветераны и работники  
энергетической отрасли!  

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!  

 

Энергетика - одна из базовых отраслей 
экономики и одна из самых важных сфер про-
мышленности. Переоценить значение энерге-
тики трудно. От успешной работы отрасли  
и её эффективного развития напрямую зави-
сит бесперебойная работа предприятий, го-
сударственных учреждений, школ, больниц, детс-
ких садов, развитие бизнеса, надёжное функ-
ционирование жилищно-коммунального хозяй-
ства, тепло, свет и уют в каждом доме. 

Профессионализм, компетентность, от-
ветственное отношение к своему делу, дис-
циплина неизменно отличают энергетиков и 
позволяют им успешно решать поставлен-
ные задачи.  

Уважаемые энергетики, люди почётной и 
сложной профессии! Ваш труд заслуживает 
особой признательности и уважения. Пусть   
в вашей работе будет как можно меньше не-
предвиденных ситуаций, аварий и перебоев. 
Пусть вверенные вам объекты работают на-
дёжно и стабильно. Всё это - залог не только 
успешной деятельности энергетического комп-
лекса и тесно связанных с ним отраслей, но и 
гарантия спокойствия и благополучия людей. 

Желаем вам успехов в профессиональной 
деятельности, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы Александровского района 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2018                       с. Александровское                              № 337 
 

О награждении   
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 18.12.2018, 
ходатайство от Генерального директора ПАО «ТРК», на основании 
решения Комиссии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, достигнутые производственные ре-
зультаты, значительный вклад в развитие электроэнергетической 
отрасли с. Александровское, а также в связи с профессиональным 
праздником - Днём энергетика 

Объявить Благодарность Главы Александровского сельского 
поселения: 

- Плесцову Михаилу Сергеевичу, машинисту бурильно-крановой 
самоходной машины 5 разряда Александровского сетевого участка 
Александровского РЭС производственного отделения «Северные 
электрические сети». 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

4. Выделить из бюджета поселения 500 (пятьсот) рублей на 
приобретение ценного подарка. 

5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике 
профинансировать указанные расходы. 

 
● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.12.2018                 с. Александровское                    № 1517 
 

О награждении Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство генерального директора Пуб-
личного акционерного общества «Томская распределитель-
ная компания», руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить благодарность Главы Александровского 
района Колмакову Сергею Сергеевичу, электромонтёру опе-
ративно-выездной бригады Александровского сетевого участ-
ка Александровского РЭС Производственного отделения 
«Северные электрические сети» за безупречный труд, дос-
тигнутые производственные результаты, а также в связи     
с профессиональным праздником - Днём энергетика. 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт 
и регистрацию документов о награждении в установленном 
порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Уважаемые работники  
энергетической отрасли! 

 

День энергетика - это праздник 
всех тех, кто посвятил свою жизнь 
трудному, но очень важному для 
всех нас делу - обеспечению людей 
теплом и электроэнергией, для кого 
понятия «тепло» и «свет» не про-
сто слова, а вся их профессиональ-
ная жизнь.  

Энергетика - важнейшая отрасль, 
без которой невозможна жизнедея-
тельность человеческого сообщест-
ва и развитие всех других отраслей. 
Вот почему важно, чтобы в энерге-
тике работали специалисты высо-
кого класса, люди ответственные и 
грамотные.  

Примите самые искренние позд-
равления и пожелания успехов в про-
фессиональной деятельности, ведь 
ваши успехи - это свет и тепло в 
домах людей, это нормальное функ-
ционирование предприятий, органи-
заций, учреждений, в том числе и 
всех социально значимых объектов - 
больниц, школ, детских садов и т.д. 
Малейший сбой в энергетике ведёт 
как к материальным, так и мораль-
ным потерям. 

Желаю вам бесперебойной и без-
аварийной работы, крепкого здоро-
вья, благополучия и всего самого 
наилучшего! 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава  
Александровского сельского поселения 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Коллектив Александровского филиа-
ла ОГБПОУ «Томский политехниче-
ский техникум» выражает соболезно-
вание Панову Сергею Фёдоровичу в 
связи со смертью дяди 

 

ПАНОВА Николая Яковлевича 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Стариковых, Симон, Свальбо-
ва А.С., Гребенникова Т.А., Касатки-
на Г.П. выражают самые искренние 
соболезнования Панову Сергею Фё-
доровичу, его семье, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни 
дорогого дяди 

 

ПАНОВА Николая Яковлевича 
 

Светлая ему память. 

Магазин «Юбилейный» 
 

Новое поступление женской 
одежды: красивые туники, 
платья, кофты и многое другое. 

 

Поступление OSB-плиты 
(толщина 6 и 9 мм, доставка). 

РАЗНОЕ  
 

►С 22 декабря вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина (в удоб-
ное для вас время). Т. 8-923-412-28-
21, 2-61-49 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

В связи с праздничными  
днями рейс вертолёта  

по сёлам района переносится  
с 1 января 2019 года  

на 30 декабря 2018 года.  
 

Время вылета остаётся прежним. 
 

Просим заранее спланировать 
свои поездки за пределы  
населённых пунктов. 

Магазин № 1  
 

(ИП О.В. ВАЛЬТЕР, ул. Партизанская, 94) 
 

Принимаем заказы  
на формирование  
новогодних  
подарков. 

 

Т. 2-65-94,  
8-923-420-69-16. 

 

Предлагаем 
уже готовые сладкие  

подарки для ваших деток! 
Встречайте  

Новый год в «Парусе»! 
 

31 ДЕКАБРЯ для вас: 
 

- традиционное гостеприимство, 
- вкусный изобильный стол, 
- новогодняя программа с участием  
   Деда Мороза и Снегурочки! 

 

Заказ столиков по тел.: 2-64-18. 

Новогодние подарки! 
 

Центр социальной поддержки  
населения Александровского  
района приглашает родителей,  
получающих ежемесячное  
пособие на детей в возрасте 
от 1 года до 10 лет, получить  

новогодние подарки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справки по телефону: 2-44-15, 
каб. № 12 (клиентская служба) 
по адресу: ул. Ленина, 7. 
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10 декабря 2018 года исполнилось 
320 лет со дня учреждения самого пер-
вого ордена в истории России - ордена 
Святого апостола Андрея Первозван-
ного (1698 г.).  

 

Этот орден являлся высшей наградой 
России вплоть до Октябрьской революции 
1917 года. После долгого перерыва орден 
был восстановлен в 1998 году как высшая 
награда Российской Федерации, и остаётся 
таковым по сей день. Как же возник этот 
орден, почему он назван именно в честь 
Андрея Первозванного и кто из известных 
людей прошлого и настоящего был удо-
стоен этой высшей награды России?  

Вплоть до конца XVII века в России 
отсутствовала настоящая наградная сис-
тема, не было орденов, медалей или ка-
кой-либо иной системы наград за те или 
иные заслуги. Киевские, московские кня-
зья, цари (с 1547 г.) могли наградить от-
личившихся на военной или гражданской 
службе по разному: деньгами, драгоцен-
ными чашами или кубками, дорогим ору-
жием (меч, сабля, доспехи), шубой с кня-
жеского или царского плеча, драгоценны-
ми кольцами или перстнями и тому по-
добное.  

В 1696 - 1697 гг. Пётр I побывавший   
в Западной Европе в составе Великого 
посольства познакомился с европейской, 
особенно английской, наградной системой 
и загорелся мыслью создать подобную в 
России. Вернувшись, Пётр I 30 ноября (по 
старому стилю) 1698 года подписал указ 
об учреждении ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного. (По новому стилю 
это было 10 декабря 1698 года, в XVII ве-
ке разница между календарными стилями 
составляла 10 дней).  

Дата была выбрана не случайно: 30 
ноября по старому стилю считался днём 
памяти Андрея Первозванного. Этого свя-
того называли «Первозванный», так как 
согласно Библии именно его Христос пер-
вым призвал в свои ученики (апостолы), 
вторым апостолом был Пётр, старший брат 
Андрея. Оба брата раньше были рыбака-
ми, но бросив свои занятия, последовали 
за Христом.  

Почему Пётр I для названия ордена 
выбрал именно Андрея Первозванного, а 
не имя какого-либо другого святого, ведь 
одних только апостолов было 12? Причи-
на в том, что согласно церковной легенде 
именно Андрей впервые занялся распро-
странением христианства на территории, 
где позднее возникла Киевская Русь, по-
этому он стал считаться покровителем 
России.  

По церковной легенде апостол Андрей 
Первозванный после воскрешения Хрис-
та (33 год новой эры) прибыл в город  
Корсунь (Херсонес) в Крыму. Отсюда он 
отплыл к устью Днепра, а затем просле-
довал вверх по реке до того места, где 
позднее возник город Киев. Поднявшись 
на прибрежные холмы, Андрей благосло-
вил это место. Далее (по легенде) он при-
шёл в места, где позднее возник Новго-
род, а оттуда отправился в страну варя-
гов и пришёл в Рим (Италия). Надо ска-
зать, что эта легенда появилась только в 
XII веке, не ранее 1116 г., когда киевский 
князь Владимир Мономах (правил в 1113 - 
1125 гг.) повелел игумену Выдубицкого 
монастыря Сильвестру внести в «Повесть 

временных лет» Нестора (около 1110 г.) све-
дения о том, что Андрей, якобы, посещал 
русские земли. Даже многие церковные ис-
торики отрицают эту легенду, ведь апос-
тол Андрей жил в I веке новой эры, когда 
никаких славян в районе будущего Новго-
рода и в помине не было, они там появи-
лись в VII-VIII веках. Нет известий о прожи-
вании славян и в районе Киева в I веке 
новой эры, хотя в принципе они могли там 
жить. А уж как Андрей попал в страну ва-
рягов (Скандинавию), а оттуда в Рим - с гео-
графической точки зрения вообще непо-
нятно. Но, тем не менее, именно с XII ве-
ка пошла традиция рассказы о посещении 
Андреем русских земель включать во все 
последующие летописи.  

Свою жизнь Андрей закончил в 67 году 
новой эры в городе Патры в Греции, где 
за проповедь христианства был распят на 
кресте «X» формы. Андрей заявил, что он 
не достоин быть распятым как его учитель 
Христос на традиционном кресте «T» фор-
мы, и палачи удовлетворили его просьбу. 
Так появился «андреевский крест». 

Апостол Андрей раньше был рыбаком, 
вот поэтому он считается также покрови-
телем рыбаков и моряков, спасает тону-
щих в воде. Пётр I начал создавать флот. 
Именно поэтому военно-морским флагом 
России стал андреевский флаг - две скре-
щённые голубые линии: символ андреев-
ского креста и морской воды, и белое по-
лотнище - белый цвет есть символ свобо-
ды, величия и независимости. 

Орден Андрея Первозванного состоит 
из 2 частей. Первая часть - звезда ордена 
с 8-ю лучами (символ «вифлеемской» звез-
ды). Она носилась на левой стороне гру-
ди выше всех других орденов и медалей. 
В центре этой звезды был косой «анд-
реевский» крест в окружении девиза: «За 
веру и верность». Вторая часть - знак ор-
дена в виде двуглавого орла, поверх кото-
рого голубой «андреевский» крест с изоб-
ражением распятого Андрея и 4 латински-
ми буквами на концах креста: S A P R. 
Буквы означали Sanctus Andreus Patronus 
Russiae, что в переводе с латинского - «Свя-
той Андрей Покровитель России». Знак ор-
дена носили у пояса, на голубой ленте, 
надевавшейся через правое плечо. В осо-
бо торжественных случаях вместо ленты 
надевалась орденская цепь. За всю исто-
рию России с 1698 года, включая и совет-
ский период, это единственный из всех 
орденов имеющих орденскую цепь. Звез-
да ордена и знак ордена изготовлялись из 
серебра с позолотой.  

Орден был создан как символ вели-
чия России. Им награждались, как писал 
Пётр I «в воздаяние и награждение одним 
за верность, храбрость и разные нам и Оте-
честву оказанные заслуги, а другим для 
ободрения ко всяким благородным и ге-
ройским добродетелям». Орден имел то-
лько 1 степень, им могли награждать и ино-
странцев за заслуги перед Россией. Так 
началась история орденов в России.  

До 1714 года это был не только выс-
ший, но и единственный орден страны. С 
1714 года стали появляться и другие ор-
дена. Всего за 1698 - 1917 годы этим ор-
деном были награждены по различным 
данным от 900 до 1100 человек. 

Первым кавалером (награждённым) 
ордена Святого апостола Андрея Первоз-

ванного стал дипломат Фёдор Алексеевич 
Головин (годы жизни 1650 - 1706). Он по-
лучил орден из рук Петра I 10 (20) марта 
1699 года. Заслуги Головина следующие: 
подписание Нерчинского договора 1689 го-
да с Китаем; один из руководителей Ве-
ликого посольства 1696 -1697 г.г. в Евро-
пу; был начальником Посольского приказа, 
им впервые была создана система посто-
янных русских диппредставителей за гра-
ницей. Сам Пётр I был награждён этим 
орденом 6-м по счёту за конкретный воен-
ный подвиг - захват двух шведских кораб-
лей в устье Невы отрядом из 30 лодок с 
солдатами, которые внезапно напали на 
шведов (1703 г.). Царь лично участвовал 
в абордажном бою. За этот же бой орден 
получил 7-м по счёту Александр Менши-
ков. В дальнейшем среди кавалеров орде-
на числились известные личности - Пётр 
Румянцев, Александр Суворов, Михаил Ку-
тузов, Пётр Багратион, Михаил Сперанс-
кий, Михаил Лазарев, Иннокентий Вениа-
минов, апостол Аляски и Сибири, Пётр Се-
мёнов Тян-Шанский.  

После Октябрьской революции 1917 
года все прежние ордена и медали были 
отменены, даже носить их было опасно. 
Взамен была создана советская орденс-
кая система: орден Красного Знамени (1918 г.), 
орден Ленина (1930 г.) - это высшая наг-
рада СССР. 

После 1991 года орденская система 
вновь стала меняться. 1 июля 1998 года 
указом Президента Б.Н. Ельцина орден Свя-
того апостола Андрея Первозванного был 
восстановлен в качестве высшей награды 
Российской Федерации. Первым кавалером 
восстановленного ордена стал академик 
Дмитрий Лихачёв (1998 г.) за выдающий-
ся вклад в развитие отечественной куль-
туры. Всего за 1998 - 2018 годы этим ор-
деном были награждены 18 человек. Сре-
ди них Михаил Калашников, Людмила Зы-
кина, Михаил Горбачёв, Сергей Шойгу, сре-
ди иностранцев Нурсултан Назарбаев, Си 
Цзинпин и другие.  

За всю историю ордена с 1698 года из-
вестен только один случай принудитель-
ного лишения ордена: Иван Мазепа, гетман 
Украины, кавалер ордена с 1700 г., лишён 
его в 1708 г. за измену России. Известны 
также два случая добровольного отказа от 
ордена. Первый - шведский король Густав 
IV Адольф, кавалер ордена 1779 г., узнав, 
что орденом Андрея Первозванного наг-
радили Наполеона Бонапарта (1807 г.) за 
подписание Тильзитского мира, в знак про-
теста отказался от ордена. Второй случай - 
в 1998 году, когда А.И. Солженицына наг-
радили этим орденом, он отказался от не-
го, заявив: «От верховной власти, довед-
шей Россию до нынешнего гибельного 
состояния, я принять награду не могу». 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
Самый первый орден в истории России 

2018-й оказался непростым и для нас, и для всей 
Сибири - аграрии провели сев в экстремальных по-
годных условиях. Но мы вовремя объявили режим 
чрезвычайной ситуации, который действовал весь 
полевой сезон. Именно он помог мобилизовать ре-
сурсы бюджета и бизнеса, чётко выстроить работу и 
завершить год с достойными результатами. 

 

Об итогах года 
 

Итог № 1 - третий год подряд, несмотря ни на что, мы 
сохраняем лидерство по темпам уборочной кампании    
в Сибирском федеральном округе. 

 

Итог № 2 - это достойный урожай хлеба, который 
превысил 335 тысяч тонн. Этот результат хоть и уступа-
ет рекордному урожаю 2017-го, но он выше среднего 
значения за последние пять лет. 

 

Итог № 3 - урожайность на полях нашей области вновь 
выросла и составила уже 21,6 центнера с гектара, что на 
10 процентов выше прошлогоднего достижения. Два го-
да назад мы с аграриями поставили цель - достичь уро-
жайности зерновых в 20 центнеров. Я поздравляю всех 
с её достижением! 

 

Но теперь мы должны укрепить наш общий результат. 
Нам нужно стать заметным участником аграрного рын-
ка не только в Сибири, но и в России. Нужно перейти на 
новый технологический уровень, который позволит до-
биться средней урожайности в 25 центнеров с гектара и 
существенно повысить доходность предприятий. 

 

О работе в режиме ЧС 
 

На федеральном и региональном уровнях мы приняли 
беспрецедентные меры, чтобы помочь нашим селянам 
пережить капризы природы. В этом году господдержка 
томских аграриев составила почти 1,9 миллиарда руб-
лей. 1,3 миллиарда из этой суммы - средства областного 
бюджета. 
Непогода повлекла существенный рост материально-

технических затрат для проведения всего комплекса 
работ. Хозяйства дополнительно израсходовали почти  
2 тысячи тонн ГСМ на 183 миллиона рублей. Государ-
ство подставило плечо, компенсировав эти расходы в 
размере 31 миллиона. 

18 хозяйств нашей области подали заявки на компен-
сацию ущерба от потери урожая. Из резервного фонда 
правительства России на эти цели выделило 25 миллио-
нов рублей. До конца года предприятия получат необхо-
димые выплаты. 
До 325 миллионов мы увеличили господдержку тех-

нического перевооружения. Понимая, что уборочная бу-
дет непростой, я подписал соглашение с «Ростсельма-
шем» о предоставлении дополнительной скидки на сель-
хозтехнику в 5 %. Вместе со скидкой, утвержденной на 

правительственном уровне, совокупный дисконт на тех-
нику нашим аграриям составил 25 %. С учётом област-
ной субсидии на техническое переоснащение стоимость 
техники оказалась ниже более чем наполовину! 
Это существенное подспорье позволило всего за год 

приобрести 268 единиц техники и оборудования почти 
на миллиард рублей. Причём свыше 60 комбайнов, 
тракторов и прочей крупной техники хозяйства закупи-
ли с 1 августа. И почти все эти машины фактически с 
конвейера выходили в поля. Благодаря этому мы вовре-
мя убрали урожай.  
На работе аграриев существенно отразилось сниже-

ние закупочной цены на молоко и рост цен на ГСМ.      
Я принял решение, которое поддержали депутаты Зако-
нодательной Думы Томской области, о дополнительной 
бюджетной поддержке в размере 150 миллионов рублей. 
Эти средства позволят стабилизировать финансовую си-
туацию в хозяйствах. 

Победа в битве за урожай 

Губернатор Томской области  
С.А. ЖВАЧКИН 

 

Уже в четвёртый раз мы провели в Томске Агро-
номическое собрание, на котором вместе с руководи-
телями хозяйств, экспертами и учёными подвели 
итоги уходящего сельскохозяйственного года и по-
ставили задачи на будущий. 

20.12.2018 16:08
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


21  декабря  2018  г .  №  97  (2865)  6 21  декабря  2018  г .  №  97  (2865)  3 
 

Навстречу 95-летию Александровского района 

В Музее истории и культуры Алек-
сандровского района не затихает твор-
ческая жизнь. О последних событиях 
рассказала руководитель учреждения 
В.С. Велиткевич. 

 

В Музее традиционно отметили День 
Сибири. По словам Вероники Сергеевны, 
сотрудники организовали и провели крае-
ведческие чтения об истории улиц и па-
мятников нашего села, об известных ис-
следователях, побывавших в райцентре, 
и на другие темы, близкие каждому жите-
лю Александровского. 

Всероссийскому Дню матери была пос-
вящена фотовыставка «Дочки-матери». Свои 
работы предоставили как профессиональ-
ные фотографы с большим опытом, так и 
талантливые любители. Всем авторам уда-
лось точно передать красоту моментов 
счастливого материнства и радость безза-
ботного детства.  

В начале декабря сотрудники учреж-
дения провели научно-практическую конфе-
ренцию, посвящённую служению Святого 
Макария. Свои доклады по теме «Духовно-
нравственное, гражданское и патриотиче-
ское воспитание на примере истории гра-
жданской войны в России 1917 - 1922 го-
дов» подготовили более десяти участников. 

25 декабря в музее пройдёт рождест-
венская встреча «Свет звезды Вифлеем-
ской». Гости примут участие в песнопени-
ях, народных обычаях и обрядах. Будет 
подготовлена праздничная трапеза.  

А ещё музейщики налаживают связи с 
коллегами из других регионов, с которыми 
связывают нити прошлого.  

- В годы Великой Отечественной вой-
ны наш район шествовал над Семилук-
ским районом Воронежской области. Ко-
гда в 1943 году его освободили от нем-

цев, из Александровского в Семилуки в 
качестве помощи направили более ста го-
лов крупного рогатого скота, овец и телят, - 
привела интересный факт В.С. Велитке-
вич. - Поход занял несколько месяцев. За 
это время ни одно животное не погибло. 
Наоборот, в стаде было прибавление. В 
Александровском очевидцев и свидетелей 
тех событий не осталось. Сейчас сотруд-
ники семилукского музея ищут их среди 
своих земляков. В будущем надеемся ус-
тановить крепкую связь. 

В военные годы в Александровском 
районе проживало более восьми тысяч че-
ловек, из них в райцентре - только две ты-
сячи. Остальное население было рассре-
доточено по малым деревням и трудилось 
в колхозах. Самоотверженно работая, тыл 
обеспечивал продовольствием не только 
фронт, но и освобожденные территории.  

Ещё один творческий союз наметился 
с двумя музеями ХМАО: с Краеведческим 
музеем имени Т.В. Великородовой, распо-
ложенном в деревне Вата, и с Нижневар-
товским краеведческим музеем имени Т.Д. 
Шуваева. В конце декабря запланирован 
совместный круглый стол, в котором при-
мут участие александровские и стрежев-
ские музейщики. 

- В марте следующего года ждём сосе-
дей у себя в гостях, - отметила Вероника 
Сергеевна. - Что дадут нам такие встре-
чи? Прежде всего, мы обменяемся опы-
том, идеями, новациями. Будем договари-
ваться о проведении совместных выста-
вок. По результатам круглых столов пла-
нируем выпускать бюллетень с рассказом 
о современных практиках музееведения. 
Затраты на полиграфию на себя берут 
вартовчане. 

И ещё одна хорошая новость: заметно 

разрослась музейная коллекция чучел жи-
вотных и птиц, причём пополнение про-
должается не первый год. Сначала благо-
даря поддержке районного бюджета в экс-
позиции «поселились» бурундук, горнос-
тай, ондатра и норка. Затем помощь ока-
зала председатель Законодательной Думы  
Томской области Оксана Витальевна Коз-
ловская. Удалось закупить ещё два десятка 
чучел. Некоторые композиции объединя-
ют по паре представителей фауны. Нап-
ример, зоологическая группа представле-
на сороками, которые не могут поделить 
найденный блестящий браслет. Рядом за 
птичьей дракой наблюдают кедровки. А в 
стороне мирно сидят глухари и копылухи. 
У зайки белого появился серый собрат. По-
сетителям представлена и такая редкая 
для наших мест птица, как кроншнеп. По-
полнилась и коллекция уток. Теперь вы-
ставка музея насчитывает более 60 чу-
чел. По представителям фауны уже мож-
но проводить отдельную подробную экс-
курсию. 

Музей истории и культуры Александ-
ровского района ждёт своего посетителя. 
Гостям здесь всегда рады.                        ■ 

Не скучают и другим не дают 
О планах на будущее 

 

Вместе с представителями бизнеса и науч-
ного сообщества мы приступили к обновлению 
Стратегии социально-экономического развития 
Томской области. Обновленная стратегия наше-
го региона будет держать курс на выполнение 
12 национальных проектов Президента Влади-
мира Путина. Главные задачи нацпроектов гла-
вы государства - это повышение продолжите-
льности, уровня и качества жизни. И, конечно, 
агропромышленный комплекс не может стоять  
в стороне от этой большой и важной работы. 
Первое, на что хочу обратить ваше внима-

ние при формировании планов аграриев, - это 
земля. Нам необходимо продолжать работу по 
эффективному использованию этого главного 
ресурса. Особое внимание - учёту особо цен-
ных сельхозугодий и вводу в оборот неис-
пользуемых земель сельхозназначения. Меня, 
как Губернатора, статистика пока не радует:  
за последние пять лет выведено из оборота 
42,7 тысячи гектаров земли, а введено - 35 ты-
сяч. Считаю дальнейшее сокращение посев-
ных площадей недопустимым. 
По оценке Россельхознадзора, в Томской об-

ласти около 40 тысяч гектаров земли заросли 
просто потому, что не используются около 
двух лет. Но эти территории могут, а значит, 
должны быть введены в оборот. Я поручил от-
раслевому департаменту вместе с главами рай-
онов подготовить предложения по вводу таких 
земель в каждом муниципальном образовании.  
Вторая задача в АПК - это инвестиции. Нам 

нужно привлекать средства, которые позволят 
перейти на качественно новый уровень разви-
тия, на 100 % обеспечат продовольственную 
безопасность региона, расширят ассортимент 
и географию экспорта. 
И это не только вложения в техническое 

перевооружение хозяйств. Это внедрение со-
временных решений «умного» сельского хо-
зяйства, автоматизация производства, исполь-
зование беспилотников и навигационного обо-
рудования, цифровых платформ, датчиков и 
сенсоров для передачи информации. Считаю, 
что Томская область может стать пионером в 
сфере высоких технологий выращивания сель-
хозпродукции в экстремальных условиях. И я 
не имею в виду технологии, которые мы заим-
ствуем в европейских странах и адаптируем на 
своих фермах. Я говорю о наших, томских, 
разработках. 
Отсюда третья задача на ближайшую пер-

спективу - это развитие инноваций. Начало мы 
уже положили. Например, на форуме новых 
решений U-NOVUS в октябре мы договори-
лись с компанией «Когнитивные технологии» 
о сотрудничестве в области развития систем бес-
пилотного транспорта, точного земледелия, раз-
работки специализированного программного 
обеспечения. 
Задача цифровой трансформации сельского 

хозяйства имеет непосредственное отношение 
и к аграрному образованию. Выпускники ву-
зов и колледжей не просто не должны отста-
вать от требований отрасли - они должны опе-
режать время, предлагать решения по улучше-
нию производственных и финансовых показа-
телей предприятий. 
Цифровая трансформация АПК - это не утопия, 

а реалии завтрашнего дня, над которыми мы уже 
работаем. А значит, успехов у наших аграриев, 
да и у всей нашей области, будет ещё больше.    

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

Итоги путины признаны удачными 
 

13 декабря состоялось ежегодное расширенное заседание 
Координационного экологического совета при Администра-
ции района под председательством первого заместителя главы 
района В.П. Мумбера. В работе совета приняла участие кон-
сультант Комитета регулирования рыболовства и рациональ-
ного использования водных биоресурсов Департамента охот-
ничьего и рыбного хозяйства Томской области Л.А. Черных. 

 

Активными участниками в работе совета были также те жите-
ли района, кто лично заинтересован в распределении рыбопромы-
словых участков, а именно этот вопрос был главным в повестке 
дня. 27 заявлений поступило от местных добытчиков рыбы на 
заключение договоров на следующий 2019 год. Но прежде чем 
перейти к обсуждению основной темы, В.П. Мумбер проинфор-
мировал собравшихся об итогах путины 2017 и 2018 годов, на-
звав их очень удачными. 

- Результаты работы рыбаков, итоги уходящего года в целом 
не могут не радовать, - отметил Виктор Петрович. - В 2017 году 
на территории района добыто 1072 тонны рыбы. Это 34,2 % от 
общего областного показателя. За последние годы это самый вы-
сокий уровень добычи, показанный нашими рыбаками. После нас 
Каргасок - 768 тонн, и Колпашево - 494 тонны. По данным на 1 де-
кабря текущего года рыбаки выловили 941,504 кг., что составляет 
87,8 % от плана. Эти результаты - одни из наилучших после пре-
кращения работы Александровского рыбокомбината. Хорошо ра-
ботают практически все. Однако есть те предприниматели, кто во 
многом формируют основные показатели по рыбодобыче района. 
А.В. Кузнецов уже выполнил план года на 99 %, добыв 113,5 т. 
рыбы. И.Е. Оленёв при плане 50 тонн, добыл уже 85 %, но он 
продолжает трудиться, и к концу года наверняка выйдет на ожи-
даемый результат. Е.С. Зинченко из Назина в этом году серьёзно 
увеличил квоту - с 50-ти до 90 тонн, и освоил её. При этом от-
крыл 10 официальных рабочих мест, что крайне важно. Отдельно 
хотелось бы сказать о предпринимателе В.Г. Мацейчуке, у кото-
рого самые крупные объёмы добычи. До 226 тонн он увеличил 
объёмы вылова и уже выполнил их на сто процентов. Более 50% 
рыбы на территории района добывается этим предпринимателем. 
Нельзя не отметить применяемые им усовершенствованные тех-
нологии вылова и сохранения улова. Им приобретён холодильник 
для шоковой заморозки рыбы, используется который непосредст-
венно в местах лова. И ещё одного рыбодобытчика хотелось бы 
отметить: предприниматель из Кривошеинского района В.М. Гу-
самов успешно работает у нас, взяв небольшую квоту 29 тонн. 
Подчеркну, что все без исключения рыбаки вносят свой важный 
вклад в общий уровень добычи.  

Особенно признательны мы тем предпринимателям, которые 
открывают официальные рабочие места. Это официальная заня-
тость наших жителей, за которыми стоят их семьи. Это налог на 
доходы физических лиц, а наш бюджет на 60 % формируется за 
счёт НДФЛ. Это, наконец, будущие пенсии людей. 

Кроме того, внимание было акцентировано на том, как сего-
дня складывается ситуация со строительством цеха по глубокой 
переработке рыбы индивидуального предпринимателя В.П. Ге-
воркяна. К настоящему времени в возведение цеха предпринима-
телем вложено уже более 40 млн. руб. Выполнены все общестрои-
тельные работы. Завершено строительство помещения холодиль-
ника и монтаж холодильного оборудования с двумя камерами 
(для хранения и шоковой заморозки). 

- Совсем недавно мы получили по-настоящему хорошую, дол-
го ожидаемую новость из области, - сказал В.П. Мумбер. - Выде-
лена субсидия в размере 35 млн. руб. для приобретения специаль-
ного оборудования для наполнения цеха. Завершение реализации 
этого проекта, - а я уверен, что всё сложится удачно, позволит 
нам в одном месте свести воедино все те процессы, которыми 
сегодня вынужденно занимаются сами рыбаки. А именно сорти-
ровку, укладку, хранение и сбыт добытой рыбы. Рыбаки, в идеа-
ле, конечно, должны рыбу выловить, сдать в цех, отдохнуть и 
вновь заниматься ловом, у них не должна болеть голова о том, 
будет ли спрос на их рыбу или нет. Ещё одна наша задача - со-
брать рыбу в сёлах района, для чего надо найти такую схему, ко-
торая бы удовлетворила интересы и рыбаков и переработчиков. 
Вот с такими очень неплохими результатами и новостями мы с 
вами подошли в концу года. Спасибо всем за работу. 

 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 

Являясь одним из хранителей куль-
туры и истории Александровского рай-
она Музей каждый год отмечает празд-
ники коренных народов. 

 

- В первую субботу календарной зи-
мы в Музее прошло празднование тради-
ционного хантыйского праздника связан-
ного с культом медведя, - рассказывает 
В.С. Велиткевич. - Уже 10 лет мы отмеча-
ем «Медвежий праздник» - очень древ-
нее явление культуры. Корни его восхо-
дят к ритуалам, проходившим в заповед-
ных «медвежьих пещерах». В нём отра-
жён культ почитания предков, и в том 
числе мифического предка - медведя. Во 
время советской власти праздник практи-
чески исчез, остался толь-
ко в глубине памяти стари-
ков, преданиях, песнях. Мно-
го было проведено бесед 
со стариками-хантами, ис-
следовано старинных ска-
заний. И так появилась и 
прочно вошла в музейный 
оборот эта древняя архаич-
ная мистерия. Необходимо 
отметить, что слово «мед-
ведь» хантами никогда не 
произносилось. В хантыйс-
ком языке существует 132 
скрытых наименования мед-
ведя - лесной старик, хозя-
ин, в лесу живущий и т.д. В 
поверьях медведь не бы-

вает убит на охоте - так его «приглашают 
в гости». Голова и шкура медведя распо-
лагаются на почётном месте, обряжаются 
платком или шапкой, кольцами, монета-
ми. Праздник длится 4 или 5 дней. В зави-
симости от того, кто был убит - медведь 
или медведица.  

Среди элементов праздника - танец–
пантомима, шутливые песни «нях арат», 
выход «берестяной маски». В этом году   
в праздничное действо был добавлен 
новый компонент - в игровой форме дети 
учились хантыйскому языку. Это было 
взаимодействие старшего поколения с мо-
лодым. К концу праздника пришёл «ба-
тюшка медведь» и принёс детям подарки. 
За время праздника перед его участника-

ми предстал весь верхний хантыйский 
мир, населённый светлыми духами, охра-
нителями леса и воды, верховный бог 
Торум. Всех собрал вокруг себя великий 
предок Медведь.  

Главными исполнителями были наши 
постоянные участники: «Берестяная мас-
ка» - Ковригина Алёна, «Медведь» - Ма-
уль Нина Леонидовна, дочери неба - Усы-
нина Ольга и Коробейникова Елена.  

Из хантыйских праздников мы отме-
чаем не только «Медвежий праздник», но 
и «Вороний праздник», праздник «Про-
воды лебедя» и «Праздник Лося». К при-
меру, праздник «Проводы лебедя» про-
водился осенью: люди собирались в те 
места, где обитают лебеди, проводили ри-

туальные обряды. В хан-
тыйских легендах и поверь-
ях особое место занимает 
лось. Перед тем, как идти 
на охоту ханты поклонялись 
духам, и если появлялось 
видение лося, то охота обе-
щала быть удачной. В хан-
тыйском языке есть термин 
«Лось летящий», что олице-
творяет благоприятный ис-
ход дела. Ещё одно тотем-
ное животное у хантов - ля-
гушка. Образ лягушки срав-
нивали с солнцем. Символ 
лягушки можно встретить на 
очень многих изделиях ме-
стных хантов.                      ■ 

● Материалы полосы подготовили Иван МОСКВИН, Анна ВЛАСЯН 
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14.30 «Уроки русского».  
М. Булгаков. «Ханский огонь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Профессия - Кио». 
15.40 «Галине Вишневской  
посвящается». 
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие  
в будущее». «Жюль Верн». 
17.40 Д/ф «Жизнь по законам  
саванны. Намибия». 
18.35 «Линия жизни».  
Станислав Говорухин. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Х/ф «Люди и манекены». 
21.20 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна.  
Концерт в Бостоне. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
21.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
00.10 «Сегодня». 
 

«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».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид*». (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Невидимка».  
Фантастический триллер. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 27 27 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 27 декабря.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Т/с «Мурка». (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». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва храмовая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Х/ф «Люди и манекены». 
08.45 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 
09.05 Д/ф «На границе двух миров». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Бенефис  
Савелия Крамарова».  
Режиссёр Е. Гинзбург. 1974 г. 
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский». 
12.45 «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!». 
13.05 Х/ф «Новые времена». 
14.30 «Уроки русского».  
А. Чехов. «О любви». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян». 
15.40 Юрий Башмет.  
Юбилейный концерт в КЗЧ. 
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие  
в будущее». «Рэй Брэдбери». 
17.40 Д/ф «На границе двух миров». 
18.35 «Линия жизни».  
Николай Караченцов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Х/ф «Люди и манекены». 
21.10 «Энигма. Томас Ангиан». 
21.50 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов  
Grand Piano Competition в БЗК. 
23.15 «Цвет времени».  
Густав Климт. «Золотая Адель». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 

18.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
21.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
00.10 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид*». (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Тюряга». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 28 28 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 28 декабря.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.50 «Поле чудес».  
Новогодний выпуск. (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Финал года.  
«Что? Где? Когда?». (16+) 
23.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Новогодний концерт». (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». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва романтическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Х/ф «Люди и манекены». 
09.00 Д/ф «Реальный мир  
Аватара - Хунань». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мария Миронова 
в своем репертуаре...». Юбилейный 
вечер в Театре эстрады. 1986 г. 
12.25 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия». 
12.35 Х/ф «Ревю Чаплина». 
14.30 «Уроки русского». Ф. Достоевский. 
«Роман в девяти письмах». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Энигма. Томас Ангиан». 
15.50 В.А. Моцарт.  
Коронационная месса до мажор. 
16.50 «Цодило.  
Шепчущие скалы Калахари». 
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая». 
18.35 «Линия жизни». Роман Карцев. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Люди и манекены». 
21.05 Лауреат премии  
«Грэмми-2018». Даниил Трифонов. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня».  
Новогодний выпуск. (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 «ЧП. Расследование». (16+) 
20.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
22.15 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
00.25 «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».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
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 «Конго».  
Приключенческий боевик. (12+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Загадки человечества». (16+) 
00.00 «На игле».  
Криминальная драма. (18+)           ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 24 декабря.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.55 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 «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». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва мемориальная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Х/ф «Свадьба». 
08.35 К 100-летию Театра  
марионеток им. Е.С. Деммени. 
09.05 Д/ф «Жизнь по законам  
степей. Монголия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Городок». 1997 г. 
12.10 «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного 
народа». 
12.50 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия.  
Между иллюзией и реальностью». 
13.10 Х/ф «Молодой Карузо». 
14.30 «Уроки русского».  
Саша Чёрный. «Московский случай». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова». 
15.35 «Бетховен. Героизм духа». 
16.35 «Агора». 
17.40 Д/ф «Жизнь по законам  
степей. Монголия». 
18.35 «Линия жизни». Олег Анофриев. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...». 
20.50 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
23.15 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Гетеры майора  
Соколова». Сериал. (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид*». (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Зона смертельной  
опасности». Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 25 25 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 25 декабря.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Т/с «Мурка». (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». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 

17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва университетская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Жан Маре. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Х/ф «Люди и манекены». 
08.50 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
09.05 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Балет от первого 
лица. Юрий Григорович». 
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно». 
12.55 «Мы - грамотеи!». 
13.35 Х/ф «Малыш». 
14.30 «Уроки русского».  
Н. Тэффи. «Забытый путь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Львиная доля.  
Вальтер Запашный». 
15.40 «Рождество в Вене». 
17.10 «Книги, заглянувшие  
в будущее». «Александр Беляев». 
17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 
18.35 «Линия жизни».  
Андрей Дементьев. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Х/ф «Люди и манекены». 
21.25 Открытие Московского  
концертного зала «Зарядье». 
23.20 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сера. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
21.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
00.10 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Гетеры майора  
Соколова». Сериал. (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид*». (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Конец света».  
Мистический боевик. (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 26 26 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 26 декабря.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Т/с «Мурка». (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». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва армянская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Х/ф «Люди и манекены». 
08.50 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова». 
09.05 Д/ф «Жизнь по законам  
саванны. Намибия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Балет  
от первого лица. Юрий Григорович». 
12.05 «Владимир Лепко.  
Любовь ко всем». 
12.50 «Реймсский собор.  
Вера, величие и красота». 
13.05 Х/ф «Цирк». 
14.15 «Первые в мире».  
«Люстра Чижевского». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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