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ПРОДАМ  
 

►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-
913-107-86-04 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (ул. Гоголя). Т. 8-913-815-
73-23 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (54,4 кв.м.) или обменяю 
на дом. Т. 8-913-119-03-85 
►или сдам 2-комнатную квартиру 
(в мкр. «Казахстан», на 2 этаже, тёп-
лая, в хорошем состоянии). Т. 8-913-
106-34-04 
►ВАЗ 2115 (2001 г., ХТС, поменяны 
стойки, гранаты, зимняя резина на ли-
тье, подогрев двигателя, автозапуск) 
или обменяю на лодку с мотором. 
Т. 8-913-875-40-85 
►«Буран» (в ОТС, цена без торга 65 
тыс. руб.). Т. 8-913-884-53-58 
►снегоход «Ямаха Викинг 540 4». 
Т. 8-913-811-33-12 
►недорого маленький, белый теле-
визор (в отличном состоянии). Т. 8-
913-865-37-51 
►клюкву (с доставкой). Т. 2-46-82, 
8-913-804-05-48 

РАЗНОЕ  
 

►С 11 февраля вас обслужит па-
рикмахер Чупина Ирина в удобное 
для вас время. Т. 8-923-412-28-21,  
8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 
►Сдам 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 2-43-68 
►Опытный бухгалтер ищет работу. 
Т. 8-913-810-29-25 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

8 февраля - 
12.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
14.05 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
15.35 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
17.40 Как я стал Русским (16+) 2D  
Премьера. 
 
9 февраля - 
12.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
14.05 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
15.35 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
17.40 Спасти Ленинград (12+) 2D; 
19.30 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
21.35 Как я стал Русским (16+) 2D  
Премьера. 
 
10 февраля - 
12.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
15.55 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
18.00 Спасти Ленинград (12+) 2D; 
19.50 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
21.55 Как я стал Русским (16+) 2D  
Премьера. 
 
12 февраля - 
12.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
14.05 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
15.35 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
17.40 Спасти Ленинград (12+) 2D; 
19.30 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
21.35 Как я стал Русским (16+) 2D  
Премьера. 
 
13 февраля - 
12.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
14.05 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
15.35 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
17.40 Спасти Ленинград (12+) 2D; 
19.30 Лего Фильм-2 (6+) 3D Премьера; 
21.35 Как я стал Русским (16+) 2D  
Премьера. 
 

Касса работает за час до показа. 
 

РДК приглашает: 
 

8 февраля, 21.00 - Вечер отдыха  
для всех возрастов (18+); 
 

10 февраля, 14.00 - Детская игровая 
развлекательная программа (0+). 

ТРЕБУЮТСЯ  
водители категории Е,  

бульдозеристы,  
автокрановщики. 

 

Работа в Стрежевом. 
 Т. 8-923-404-96-43. 

Закупаем шкурки 
СОБОЛЯ 

 

Высокие цены,  
индивидуальные  

условия приёмки для 
каждого охотника. 

 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27. 
Т. 8-960-970-10-03. 

1 февраля в РДК состоялся торжественный кон-
церт, посвящённый 95-летнему юбилею Александров-
ского района.  

 

Вместе с александровцами участниками торжества ста-
ли заместитель начальника Департамента муниципально-
го развития Администрации Томской области Д.Н. Лу-
ковский, мэр городского округа Стрежевой В.М. Харахо-
рин, заместитель генерального директора ОАО «Томск-
нефть», депутат Законодательной думы Томской области 
О.Е. Коковин, начальник Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации г. Стрежевого Н.А. 
Потапова, Генеральный директор МБУК «Многофунк-
циональный социокультурный комплекс» А.Г. Войцехо-
вич, представитель АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 
В.Ю. Бобровский, директор АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» А.В. Шурупов. 

«Желаем нашему району из года в год становиться всё 
краше и богаче, а всем его жителям - здоровья, благопо-
лучия и процветания! Пусть этот праздник послужит но-
вым импульсом для вдохновенной работы на благо род-
ного района, на благо всех его жителей!» Эти слова веду-
щих, прозвучавшие в самом начале торжественного кон-
церта, не только создали по особенному праздничное 
настроение у всех присутствующих, но и задали тон все-
му праздничному действу. 
Первым поприветствовал участников торжества Глава 

Александровского района Игорь Сергеевич Крылов. 
- Сегодняшний большой юбилей - одно из крупных со-

бытий последних лет. 95 лет - значительный отрезок исто-
рического времени, вместивший в себя огромное количест-
во событий во всех сферах человеческой деятельности, - 
сказал Игорь Сергеевич. - Огромное число людей внесли 
свой большой личный вклад в развитие экономики, про-
мышленности, образования, культуры, социальной сферы, 
создали тот мощный фундамент, на котором живём сегодня 
все мы. Хотелось, чтобы у нашего Александровского рай-
она и в дальнейшем сохранялась и совершенствовалась ос-
нова для развития, а у каждого из нас была ответственность 
за наш район. Чтобы район был уверен в завтрашнем дне, 
потому что жизнь не стоит на месте, история Земли Алек-
сандровской продолжается. И хотелось пожелать вам в 
честь дня рождения района тепла, уюта в ваших домах, что-
бы все ваши мечты сбывались. Спасибо вам большое за то, 
что вы действительно болеете за свой район, любите его. Я 
думаю, всё у нас получится, район будет развиваться для 
будущих поколений! 
Памятный поздравительный адрес, направленный жи-

телям самого северного района Томской области Губер-
натором региона С.А. Жвачкиным зачитал Д.Н. Луковс-
кий. В нём, в частности, сказано: «В истории Александ-
ровского района - вся летопись освоения Сибири.  

Продолжение на стр. 2-3 

Земле Александровской - с любовью и благодарностью! 

Из поздравления В.М. Харахорина: 
 

- Уважаемый Игорь Сергеевич, уважаемые жители 
Александровского района сердечно поздравляю от себя 
и от всех стрежевчан с таким знаменательным большим 
событием - 95-летием Александровского района. Конеч-
но, 95 лет - это огромный по любым меркам срок, и лис-
тая историю Александровского района, находишь в ней 
немало страниц интересных, мужественных, героичес-
ких. И страницы Великой Отечественной войны, кото-
рые вошли в жизнь многих александровцев, и непростое 
послевоенное время, и время, когда страна создавала 
нефтегазовый комплекс на Севере Томской области. Ог-
ромен вклад всех поколений александровцев в эти герои-
ческие дела. И сегодня не просто нам всем жить и пре-
одолевать многие проблемы, новые реформы, но, тем не 
менее, Александровский район остаётся ведущим в Том-
ской области. Сюда многие приезжают, чтобы найти тот 
бесценный опыт, который есть у александровцев. 

Мы, жители города Стрежевого, тоже немножко ощу-
щаем себя александровцами, потому что посёлок Стре-
жевой появился на Александровской земле. Позже алек-
сандровцы очень многое сделали, чтобы город состоялся, и 
помогали всем, чем могли, и материальными ресурсами, 
помогали людьми, делились всем. Все знают, что ко-
тельные Стрежевого построены из александровских кир-
пичей. Поэтому мы очень благодарны александровцам за 
помощь и поддержку. До сих пор мы связаны тысячами 
зримых и незримых нитей. По большому счёту, мы поч-
ти родственники, мы общаемся так тесно, как многие 
родственники не общаются. Желаю вам счастья, здоро-
вья и хорошей заработной платы. 

Мы хотели бы помочь александровскому приюту для 
престарелых людей и инвалидов. Мы купили то обору-
дование, которое позволит им чувствовать себя более 
комфортно. 

С 11 по 14 февраля в РДК  
 

Белорусская  
выставка-продажа  

 

«Алеся». 
Приглашаем  

за платьями, блузками, 
верхней одеждой. 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики, вахта. 

 

Т. 8-913-829-36-59. 

Александровскому АЛПУМГ 
требуется электромонтёр  

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  

(не ниже 4 разряда) для работы 
на КС «Александровская». 
Т. 8-983-232-42-63. 

Телерадиокомпания «СТВ» расширяет  
интернет-площадки вещания 

 

Посмотреть выпуски новостей и авторские программы  
можно в группе социальной сети «ВКонтакте»  
(vk. com/infostrezh).  

 

Найти группу можно и через поисковую строку по названию ТРК 
«СТВ». Для вас каждый будний вечер будем публиковать свежий выпуск 
новостей, а также программы «Крупным планом», специальные репорта-
жи, архивные «Будни» и «Нефтеградцы». Конечно, будем анонсировать 
телевизионную программу. Присоединяйтесь к нашему сообществу. 

Обратите внимание! 
 

Жителям района с ограниченными 
возможностями здоровья,  

желающим приобрести путёвку  
в санаторий! 

 

(Стоимость путёвки 21 тыс. + проезд,  
12 дней, заезды с 1.04 по 15.12.) 
 

Дополнительная информация  
по телефону: 8-913-113-47-24,  

или в кабинете РОИ в Администрации 
Александровского сельского  

поселения на 1 этаже по вторникам  
и четвергам с 10.00 до 12.00. 

ОПЕРАТИВНОЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

На основании предупреждения  
об опасном метеорологическом  
явлении Томского ЦГМС-филиала  
ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС»  

от 7 февраля 2019 года: 
 

8 и 9 февраля по области и городу 
Томску сохранится аномально холод-
ная погода с температурой воздуха 
ниже -35 и сильные морозы с темпе-
ратурой воздуха ниже -40. 

 

Главное управление МЧС России по 
Томской области предупреждает о воз-
можном возникновении чрезвычайных 
происшествий, которые могут вызвать по-
годные условия, и напоминает жителям 
региона о рисках, связанных с низкими 
температурами. 
Необходимо позаботиться о пожарной 

безопасности своего жилья. Все виды 
отопления (печное, газовое, электриче-
ское) должны находиться под присталь-
ным вниманием домовладельцев. 
Выходя на улицу, следует одеваться 

теплее и следить за тем, как одеваются 
ваши дети. В холодную погоду прогулки 
и дальние поездки лучше отменить. 
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лиции раскрыли больше таких престу-
плений.  

С целью профилактики подростко-
вой преступности инспекторы ПДН 
оформили 26 материалов об админи-
стративных правонарушениях на ро-
дителей и лиц их замещающих.  

Всего в прошлом году полицейски-
ми ОП № 12 было выявлено 542 адми-
нистративных правонарушения. Из них 
по факту появления в общественном 
месте в состоянии алкогольного опья-
нения и за распитие спиртных напит-
ков - 209, за нарушение правил прода-
жи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции - 78. Из 
незаконного оборота изъято 620 лит-
ров спиртосодержащей жидкости и ал-
когольной продукции домашней выра-
ботки (2017 год - 819 литров). 

Административных штрафов алек-
сандровскими полицейскими за год на-
ложено на сумму 103 тысячи рублей, 
взыскано - 77 тысяч, то есть 75 про-
центов.  

- Что можно сказать об обеспечении 
безопасности дорожного движения? 

- В Александровском районе про-
изошёл рост дорожно-транспортных 
происшествий: с 83 в 2017 году до 92 
в 2018-м. В результате этих ДТП 12 
человек получили ранения, трое по-
гибли. Выявлено 1383 нарушения пра-
вил дорожного движения. 

- Какой итог вы можете подвести 
по результатам работы в 2018 году? 

- В целом принимаемые полицией 
меры способствовали тому, чтобы опе-
ративная обстановка на территории 
обслуживания МО МВД России «Стре-
жевской» сохранялась стабильной. Од-
нако не могу признать работу в пол-
ной мере соответствующей требовани-
ям, установленным МВД. В частно-
сти, нужно повышать уровень раскры-
ваемости преступлений, усиливать про-
филактику для сокращения уличной, 
«пьяной» и подростковой преступности.  

В 2019 году будем совершенство-
вать работу с кадрами, организовывать 
профессиональную подготовку лично-
го состава, решать проблему кадрово-
го некомплекта. Наша главная цель - 
общественное доверие и поддержка 
граждан.                                                 ■ 

Ситуация 1. Звонит оператор МТС 
и просит, буквально настаивает наз-
вать номер счёта вашей банковской 
карты, чтобы перевести излишне спи-
санные за услуги связи деньги, око-
ло трёх тысяч рублей. И действи-
тельно, у вас с телефона ежедневно 
снималось по рублю за ЧТО - ТО. 
Перечислить эту сумму на номер 
моего телефона, а не на карту отка-
зался в связи с технической невоз-
можностью. Это развод? 

Такого или подобного рода пред-
ложения в виде звонков или СМС 
периодически поступают большин-
ству абонентов разных операторов  
с завидной регулярностью. Мошен-
ничество по телефону сегодня явля-
ется распространённой и, скорее 
всего, доходной аферой. Если бы 
схемы «развода» не работали, то мо-
шенники давно бы отказались от 
такого лёгкого способа выманива-
ния денег. Очень важно своевремен-
но понять, что звонок исходит имен-
но от мошенника и правильно от-
реагировать. Все слова во многом 
схожи с фразами операторов различ-
ных компаний, справочных и инфор-
мационных служб. Цель таких звон-
ков - ввести человека в состояние 
ступора или стресса и держать его в 
таком состоянии до тех пор, пока 
цель не будет достигнута. Схемы 
выманивания денег постоянно об-
новляются, мошенники придумыва-
ют всё новые и новые махинации, о 
которых никому неизвестно. Поэто-
му обращайте внимание на следую-
щие признаки: 
- незнакомый или скрытый номер 
телефона; 
- внезапность и требование быстрого 
принятия решения; 
- чрезмерная самоуверенность; 
- настойчивость; 
- невнятность и нечёткость ответов 
на ваши вопросы; 
- чрезмерное заискивание  
и уговаривание; 
- повышенная нервозность  
после ваших вопросов;  
- просьба переслать деньги; 
- интерес к вашим конфиденциальным 
и персональным данным.  

Самое главное и первое правило - 
держать свои эмоции под контро-
лем. Станьте «нечитаемым» для мо-
шенника! 

Если вам сообщили о выигрыше, 
не радуйтесь, так как даже позитив-
ный эмоциональный всплеск спо-
собствует ступору. Нельзя сразу при-
нимать никакого решения. Поэтому 
скажите абоненту, что вы перезво-
ните после тщательного обдумыва-
ния. Если ответят, что дело не тер-
пит отлагательств и ответ нужен 
сиюминутно, откажитесь от заман-
чивого предложения. Это афера. Не 
сообщайте своих персональных дан-
ных. Если это банк, то сотрудники 
знают ваши данные. 

Не рассказывайте о своих бан-
ковских картах, не давайте пин-коды 
и прочую персональную информацию!  

Ни в коем случае не переводите 
деньги! Тем более если абонент пред-
ставляется сотрудником полиции и, 
к примеру, ставит условие перевода 
ему денег за какую - либо услугу. 

Помните, что аферисты действу-
ют скрыто, используя манипуляции 
психологического уровня. Именно 
поэтому, чаще всего жертвы прини-
мают самостоятельное решение о 
передаче денег. А за такие действия 
ответственность несёт сам человек.  

 

Ситуация 2. Звонок от близкого 
родственника или знакомого с сооб-
щением о том, что он попал в некую 
неприятную историю (вид их может 
быть разнообразным - от хулиганства, 
до совершения ДТП со смертельным 
исходом), в результате которой ему 
грозит возбуждение уголовного де-
ла и выражается просьба передать 
взятку сотруднику полиции, готово-
му урегулировать вопрос. Мошенни-
ки указывают определённый счёт, на 
который требуется перевести день-
ги. Иногда это обычный счёт карты 
или номер телефона. Просьбы ведут-
ся взволнованным голосом, в боль-
шинстве своём звонки поступают в 
ночное время, чтобы человек не смог 
быстро сориентироваться в проис-
ходящем и поддался эмоциям. Уста-
навливаются минимальные сроки оп-
латы от нескольких минут до одного-
двух часов. Иногда в разговоре уча-
ствует «полицейский», который ве-
дёт дело и занимается расследованием 
этой проблемы. Печально, но имеют-
ся случаи перевода денег, и их немало.  

Если вам поступил такой звонок - 
постарайтесь сдерживать свои эмо-
ции, и не спешите выполнять то, о 
чём вас просят. Примите на воору-
жение следующие рекомендации:  
- задайте своему родственнику 
(знакомому) наводящие вопросы, 
ответы на которые наверняка  
знаете вы оба;  
- если вы разговариваете с, якобы, 
«полицейским», спросите - в какое 
отделение полиции доставлен  
родственник (знакомый), и где  
произошла печальная история;  
- если разговор закончен, а вы  
сомневаетесь в личности звонившего, 
постарайтесь перезвонить на его 
номер телефона; если он уже  
отключен, свяжитесь с коллегами 
по работе, учёбе, друзьями вашего 
родственника (знакомого)  
для уточнения информации о нём. 

Необходимо учитывать и тот факт, 
что служба в полиции в настоящее 
время достаточно высокооплачивае-
мая, действия сотрудников тщате-
льно контролируются, и вряд ли най-
дётся полицейский, готовый риск-
нуть потерять своё место работы за 
предлагаемую сумму вымышленной 
услуги.  

Помните, что для получения 
гарантированной защиты от мо-
шенников в рассматриваемых слу-
чаях, человеку требуется не так уж 
и много: ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ и 
ЗДРАВОМЫСЛИЕ.                       ■ 

Сотрудниками отделения полиции 
№ 12 по обслуживанию Александров-
ского района возбуждено уголовное 
дело по факту угона автомобиля.  

Установлен подозреваемый, 1997 го-
да рождения, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности. По пред-
варительным данным, мужчина, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения, неправомерно, без цели хище-
ния, завладел автомобилем, припар-
кованным около дома по улице Хвой-
ной. Передвигаясь на данном транс-
портном средстве по улице Чапаева, 
он совершил наезд на припаркован-
ный грузовой автомобиль и скрылся с 
места происшествия. После чего при-
парковал транспорт на место, с кото-
рого совершил угон.  

Автомобиль изъят сотрудниками по-
лиции. Сумма причинённого ущерба 
устанавливается. За данное деяние ус-
тановлено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
пяти лет. 

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ! 
Или как нас «разводят» по телефону 

● Материалы 6, 7 полос подготовили Иван МОСКВИН, Ирина ПАРФЁНОВА  

Из поздравления О.Е. Коковина: 
 

- Сегодня у меня есть уникаль-
ная возможность поздравить вас 
от лица «Томскнефти» - вашего ста-
рейшего партнёра. Из 95 лет, мы 
53 года идём рядом рука об руку. 
Александр Павлович Жданов в своё 
время подарил мне книгу под на-
званием «Земля Александровская». 
На самом деле это научный труд, а 
читается как захватывающая худо-
жественная литература, где описы-
ваются не только последнее сто-
летие, а гораздо более ранние со-
бытия. Последние 95 лет, наверное, 
были самыми тяжёлыми в жиз-   
ни района и для людей, которые 
здесь жили. Это время было одновременно героическое и трагическое. Тру-
довые подвиги, и в тоже время незаконное переселение и гибель людей, вре-
мя голода и холода, военное лихолетье, трудовое восстановление после вой-
ны. Всё это требовало огромного человеческого мужества и терпения. На-
верно поэтому здесь формировались настолько уникальные люди, с настоя-
щим, северным крепким характером, трудолюбивые и упорные, но в тоже 
время, любящие и умеющие хорошо отдохнуть и повеселиться, умные и та-
лантливые. От лица нефтяников и областных депутатов хочется пожелать 
вам всем процветания, хорошего труда и отдыха, достойной зарплаты и дос-
тойной жизни. Такие люди как вы, смогли и смогут преодолеть любые труд-
ности, поддержать район в сложные периоды, какие бы времена не были      
в стране. 
Из поздравления В.Ю. Бобровского: 

 

- Вначале 70-х годов прошлого века был 
построен первый в мире нефтепровод диа-
метром 1220 мм. Начало его в - Александ-
ровском районе, поэтому он и назван «Алек-
сандровское - Анжеро-Судженск». Уже поч-
ти 50 лет мы тесно общаемся, работаем вме-
сте, помогаем друг другу с решением опре-
делённых проблем. И хотелось бы поздра-
вить вас всех от лица генерального директо-
ра АО «Транснефть - Центральная Сибирь» 
Мосолова Юрия Владимировича. «В этот 
день мы с благодарностью вспоминаем лю-
дей, стоявших у истоков основания района 
и гордимся трудовыми подвигами тех, кто 
отстоял нефтегазовые месторождения. Алек-
сандровский район - это не просто место 
жительства и территория на карте. Он стал 
общим домом для людей разных национальностей. Многие родились здесь, 
другие приехали сюда на заработки, создали семьи и теперь воспитывают 
внуков. Это значит, что у людей есть вера в будущее, желание жить здесь и 
работать. Желаю всем жителям Александровского района крепкого здоро-
вья, дальнейших успехов в труде на благо своей малой родины». 

Из поздравления А.В. Шурупова: 
 

- В следующем году исполнится 
40 лет, как на Александровскую 
землю пришли газовики. И с тех пор 
задачи нашего предприятия - это 
были задачи района, задачи района - 
были задачами нашего предприя-
тия. И до сегодняшнего момента 
они успешно решаются. Согласен с 
другими выступающими, что ос-
новное богатство района - люди. 
Когда я встречаюсь с ветеранами, я 
понимаю, что только сибирский ха-
рактер, открытость души и самоот-
верженный труд, желание выпол-
нить задачу, невзирая ни на что, 
позволяли газовикам выполнять свою работу. С газом пришло тепло, строи-
лись дома. Я думаю, что есть у нас дальнейшая перспектива развития, пото-
му что есть в Газпроме планы по развитию Александровского района, и я 
искреннее желаю, чтобы эти планы осуществились. Я думаю, что мы ещё 
услышим и о трудовых подвигах газовиков. Разрешите от лица генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Томск» Титова Анатолия Ивановича и от 
всего коллектива газовиков поздравить всех жителей района с этим замеча-
тельным праздником, пожелать вам здоровья, успехов, трудовых сверше-
ний! И чтобы наш Александровский район развивался и процветал! 

Наш подарок - сертификат на офисную технику, чтобы работа была более 
эффективной и плодотворной. 
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Правопорядок 

О состоянии преступности и ре-
зультатах оперативно-служебной дея-
тельности по итогам 2018 года рас-
сказал начальник МО МВД России 
«Стрежевской» А.А. Коровятников. 

 

- Александр Александрович, ка-
кова криминальная ситуация в Алек-
сандровском районе? Как её мож-
но охарактеризовать? 

- Ежедневная оперативная и про-
филактическая работа позволила сох-
ранить контроль над криминогенной 
ситуацией и в Александровском рай-
оне, и в городе Стрежевом, не допус-
тить преступных проявлений массо-
вого характера, чрезвычайных ситуаций. 
В прошлом году в дежурную часть 
александровского отделения полиции 
поступило 1557 заявлений и сообще-
ний о происшествиях. Годом ранее их 
было 1260. В Стрежевом количество 
заявлений и обращений увеличилось 
с 6976 в 2017 году до 8156 в 2018-м. 
В целом по нашему отделу этот по-
казатель вырос на 17,9 процента.  

И ещё несколько цифр. В Алек-
сандровском увеличилось число уго-
ловно наказуемых деяний - со 111 до 
117. Почти втрое увеличилось число 
тяжких и особо тяжких преступлений 
(с 9 до 23), в том числе совершённых 
против личности (с 3 до 7). Я это свя-
зываю с кадровым некомплектом по-
лицейских, и, соответственно, недос-

таточным контролем криминогенной 
ситуации в сёлах.  

- Много ли совершено имущест-
венных преступлений? 

- Немало, и в прошлом году их 
было больше, чем в 2017-м. Число 
мошенничеств возросло с 6 в 2017 
году до 9 в 2018-м. Угонов - с 2 до 3. 
Грабежей - с 0 до 2. Краж стало ме-
ньше: 42 и 40, соответственно. 

Кражи, подчас, совершаются пу-
тём свободного доступа. И этот факт 
должен насторожить граждан, заста-
вить их принять меры разумной пре-
досторожности. Для мошенничеств за-
частую использовались средства мо-
бильной связи и сеть Интернет. Рас-
крывать такие хищения сложно, пото-
му что совершаются они не в Стре-
жевом, а в других городах и даже ре-
гионах через телекоммуникационные 
информационные системы. 

Вместе с тем, в целом по межму-
ниципальному отделу на 40 процен-
тов снижено число краж с проникно-
вением в жилища граждан (с 10 до 6), 
на 33,3 процента уменьшилось число 
краж из автотранспорта, не допуще-
но роста вымогательств, разбойных 
нападений. 

- Регистрировались ли преступ-
ления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков? 

- В 2018 году на территории Але-
ксандровского района такие преступ-
ления не выявлялись. В Стрежевом 
их было 28, что по отношению к пре-
дыдущему году составило минус 44 
процента. Из этого числа 22 относят-
ся к категории тяжких и особо тяж-
ких. Из незаконного оборота изъято 
16 грамм наркотических средств. В 
2017 году эта цифра составила 143 
грамма. 

- На органы внутренних дел воз-
ложена задача и по выявлению 
преступлений экономической и кор-
рупционной направленности. 

- Да. В прошлом году сотрудники 
межмуниципального отдела выявили 
в Александровском районе 6 таких 
преступлений, в том числе 4 из кате-
гории тяжких. В Стрежевом и Алек-
сандровском районе пресечено 6 дея-
ний в сфере противодействия корруп-
ции, 5 из которых - дача взятки долж-
ностному лицу. Не зарегистрировано 
фактов получения взяток, злоупотреб-
лений должностными полномочия-
ми. В сфере потребительского рынка 
выявлено 9 преступлений.  

- Важным показателем является 
уличная преступность. Актуально 
ли это для Александровского района? 

- Обстановка на улицах и в общест-
венных местах остаётся сложной: чис-
ло преступлений, совершённых в об-
щественных местах составило 25 (в 
2017 году - 17), на улицах - 18 (11). В 
структуре уличной преступности при-
сутствуют такие злодеяния, как пов-
торное управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опь-
янения, кражи, грабежи. 

- Каков уровень раскрытия прес-
туплений? 

- В 2018 году следователями и доз-
навателями межмуниципального от-
дела расследовано 397 преступлений. 
Их удельный вес от общего числа сос-
тавил 60,2 процента, что ниже сред-
необластного показателя - 61,6 про-
цента. Сотрудниками александровс-
кого подразделения расследовано 65 
уголовных дел. Остаток нераскрытых 
дел увеличился с 25 в 2017 году до 
44 в 2018-м. Кроме того, поставлена 
точка в нескольких делах прошлых лет. 

К уголовной ответственности в 
районе привлечены 37 человек. Го-
дом ранее их было 50. 

- Какая она - современная пре-
ступность? Какую социальную ха-
рактеристику ей можно дать? 

- 33 преступления совершены ли-
цами, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения. Это на 3 ме-
ньше, чем годом ранее. Удельный вес 
подростковой преступности составил 
6,5 процента, что ниже среднеобласт-
ного показателя. В 2018 году 16 не-
совершеннолетних жителей Стреже-
вого и Александровского района со-
вершили 26 преступлений. В райцен-
тре, в частности, 5. Годом ранее бы-
ло совершено только 1. 

Сократилось число лиц, ранее на-
рушивших закон и вновь привлечён-
ных к уголовной ответственности. В 
2017-м таких было 59, в 2018-м - 38. 

- Профилактика - одна из при-
оритетных задач полиции. Что де-
лается в этом направлении? 

- По состоянию на 31 декабря 
2018 года на учёте в МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» состоит 60 лиц, 
освобождённых из мест лишения сво-
боды, в отношении которых установ-
лен административный надзор. Из них 
8 - это жители района. За год сотруд-
никами полиции составлено 147 ад-
министративных протоколов за несо-
блюдение административных ограни-
чений и невыполнение соответствую-
щих обязанностей. 25 из них выяви-
ли александровские полицейские. 

Важной профилактической со-
ставляющей является раскрытие пре-
ступлений превентивного характера, 
так как со временем они могут пере-
расти в тяжкие и особо тяжкие. Речь 
идёт о случаях причинения побоев, 
лёгкого вреда здоровью и вреда сред-
ней тяжести, угрозе убийством. В 2018 
году участковые уполномоченные по-

О состоянии преступности и не только 

Следственными органами След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Томской области возбу-
ждено уголовное дело в отношении 
56-летнего жителя Александровско-
го района, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (по-
кушение на дачу взятки должностно-
му лицу за незаконное бездействие). 

По предварительным данным, 8 ян-
варя 2019 года подозреваемый, на-
ходясь возле здания ОП № 12 (по 
обслуживанию Александровского рай-
она), лично пытался дать взятку в 
виде денег в размере 150 тысяч руб-
лей начальнику ОЭБиПК МО МВД 
России «Стрежевской» УМВД Рос-
сии по Томской области за непри-
влечение к уголовной ответственно-
сти его родственника за сбыт алко-
гольной продукции, оклеенной фе-
деральной акцизной маркой с при-
знаками подделки. 

Преступные действия подозревае-
мого не были доведены им до конца, 
по независящим от него обстоятель-
ствам, поскольку сотрудник полиции 
отказался принять взятку. При доп-
росе подозреваемый дал признате-
льные показания, в отношении него 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. 

В настоящее время следователем 
СО по г.Стрежевой проводятся след-
ственные действия, направленные на 
сбор и закрепление доказательствен-
ной базы по делу. Расследование уго-
ловного дела продолжается. 

 

(Информация с официального сайта  
Следственного комитета РФ по Томской области) 

Окончание. Начало на стр. 1 
В ней мужество первопроходцев и дра-
матические страницы лихолетья, удар-
ные комсомольские стройки и роман-
тика первых нефтяников и газовиков. 
Горжусь, что среди них был и я - моло-
дой мастер Советско-Соснинского мес-
торождения. Сегодня Александровс-
кий район вносит весомую долю в 
развитие промышленного комплекса 
Томской области. Здесь добывает «чёр-
ное золото» крупнейшее предприятие 
региона «Томскнефть», здесь проле-
гают нефте- и газотранспортные арте-
рии. Прилагаются усилия для обеспе-
чения комфортной жизни северян». 
Глава региона пожелал всем жителям 
Александровского района здоровья, 
счастья и новых успехов. 

Информационные блоки, рассказы-
вающие о событиях далёкой и близ-
кой истории района, чередовались с за-
мечательными выступлениями само-
деятельных артистов и творческих кол-
лективов. Буквально каждый концерт-
ный номер гармонично вписывался в 
общее повествование и соответство-
вал тематике программы. А умелое 
использование современных сцениче-
ских приёмов, элементов театрализа-
ции, демонстрация документальной хро-
ники и видеоряда, сформированного 

на основе материалов фотофонда рай-
онного Музея истории и культуры, 
создавало совершенно особое зритель-
ское восприятие происходящего на 
сцене. Одним из сильнейших в эмо-
циональном плане эпизодов програм-
мы стало повествование о военном пе-
риоде, все тяготы и горести которого 
район переживал вместе со всей страной. 
Наш район по праву гордится слав-

ной историей, традициями, современ-
ными достижениями и главным бо-
гатством - трудолюбивыми, талантли-
выми, целеустремлёнными и госте-
приимными людьми. К юбилейной 
дате более ста жителей Александровс-
кого района были отмечены наградами 
районного уровня за весомый вклад в 
его развитие и благосостояние. Боль-

шая церемония награждения, которую 
несколькими блоками провели Глава 
района И.С. Крылов, председатель Ду-
мы района С.Ф. Панов, первый замес-
титель главы района В.П. Мумбер, за-
меститель генерального директора ОАО 
«Томскнефть» О.Е. Коковин, состоялась 
в ходе торжественного мероприятия. 

 

И невозможно не согласиться со 
словами, прозвучавшими со сцены. 
Александровский район - это север-
ный рубеж Томской области. Для жи-
телей иных регионов и даже стран, 

эта территория, наверное, кажется да-
лёкой, таёжной сибирской глубинкой, 
хоть и сказочно богатой природными 
ресурсами. Но те, кто хотя бы однаж-
ды побывал в нашем районе, познако-
мился с его жителями, обязательно 
скажет: здесь не глубинка, здесь - 
сердце Сибири. 
Яркий, по-настоящему незабывае-

мый праздник подарили своим одно-
сельчанам работники культуры, само-
деятельные артисты, и все, кто был 
причастен к его проведению. Встре-
чаемся через 5 лет - на 100-летнем 
юбилее Александровского района, на-
шей малой родины! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА, Анна ВЛАСЯН 
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13.45 «Острова». Елена Саканян. 
14.30 «С потолка». Евгений Лебедев. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 
17.35 «Звёзды исполнительского 
искусства». Трульс Мерк. 
18.25 «Цвет времени».  
Леонид Пастернак. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Леонардо -  
человек, который спас науку». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.25 «Ваш покорный  
слуга Иван Крылов». 
23.30 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (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+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.00 «Вежливые люди». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (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 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (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 «Есть тема!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Коломбиана». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 14 14 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 14 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. (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 «Гадалка». (16+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «На ночь глядя». (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». 
09.25 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Между нами девочками. 
Продолжение». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва парковая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Капитан Немо». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Театральные встречи. БДТ  
в гостях у москвичей». 1966 г. 
12.25 «Игра в бисер».  
«Поэзия Александра Галича». 
13.05 «Цвет времени».  
Камера-обскура. 
13.15 «Ноев ковчег». 
13.45 «Абсолютный слух». 
14.30 «С потолка». Евгений Лебедев. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик».  
«В царстве Снежной королевы». 
15.35 «2 Верник 2». 
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 
17.25 «Звёзды исполнительского 
искусства». Александр Князев. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Поэзия Александра Галича». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Острова».  
Николай Ерёменко-мл. 
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато». 
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ». 
23.10 «Ноев ковчег». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (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+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.00 «Вежливые люди». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема!».* (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 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (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 «Законопослушный  
гражданин». Триллер. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 15 15 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 15 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. (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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 Ежегодная церемония  
вручения премии «Грэмми». (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». 
09.25 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Петросян-шоу». (16+) 
23.15 «Выход в люди». (12+) 
00.35 Х/ф «Подмена в один миг». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Лето Господне».  
Сретение Господне. 

07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Капитан Немо». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя». (12+) 
11.55 «Больше, чем любовь».  
Ляля Чёрная. 
12.35 «Первые в мире».  
“Синяя птица” Грачёва». 
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо». 
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.15 «С потолка». Ефим Копелян. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Лаишевский район  
(Республика Татарстан). 
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато». 
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 
17.30 «Звёзды исполнительского 
искусства». Миша Майский. 
18.25 «Грахты Амстердама.  
Золотой век Нидерландов». 
18.45 «Билет в Большой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Яд для Александра Невского». 
20.30 «Линия жизни».  
Александр Ф.Скляр. 
21.35 Х/ф «История одной  
бильярдной команды». 
23.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (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+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.40 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.45 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.20 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (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». (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 «Правила съёма.  
купи меня, если сможешь!».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Русские сказки.  
Тайна происхождения человека».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.10 «Скайлайн».  
Фантастический боевик. (16+) 
00.50 «Закон ночи».  
Криминальная драма. (18+)           ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 11 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. (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 «Гадалка». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «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». 
09.25 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Между нами девочками. 
Продолжение». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука». 
09.05 Т/с «Идиот». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая». 1982 г. 
12.10 «Цвет времени».  
Анатолий Зверев. 
12.25 «Власть факта».  
«Белое движение». 
13.10 «Линия жизни».  
Александр Коршунов. 
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса». 
14.30 «С потолка».  
Георгий Товстоногов. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.35 «Агора». 
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс». 
17.55 «Звёзды исполнительского 
искусства». Йоханнес Мозер,  
Клаудио Бохоркес, Борис Андрианов. 
18.45 «Власть факта».  
«Белое движение». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Последний маг.  
Исаак Ньютон». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 Т/с «Идиот». (12+) 
23.10 «Генетические ножницы». 
23.40 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (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+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.00 «Вежливые люди». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (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 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (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 «2012». Фантастический 
боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 12 12 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 12 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. (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 «Гадалка». (16+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Афганистан». (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». 
09.25 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Между нами девочками. 
Продолжение». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва скульптурная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Прусские сады Берлина  
и Бранденбурга в Германии». 
09.05 Т/с «Идиот». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Кинограф.  
Штирлиц и другие». Режиссёр 
Виталий Максимов. 1993 г. 
12.05 «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Генетические ножницы». 
13.45 «Мы - грамотеи!». 
14.30 «С потолка».  
Георгий Товстоногов. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.35 «Белая студия». 
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс». 
17.25 «Цвет времени».  
Михаил Лермонтов. 
17.35 «Звёзды исполнительского 
искусства». Готье Капюсон. 
18.20 «Прусские сады Берлина  
и Бранденбурга в Германии». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Идиот». (12+) 
23.10 «Трудная нефть  
бросает вызов». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (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+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.00 «Вежливые люди». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (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 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (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 «Широко шагая». Боевик. (16+) 
21.30 «Пристрели их». Боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 13 13 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 13 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. (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 «Гадалка». (16+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Афганистан». (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». 
09.25 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Между нами девочками. 
Продолжение». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва студийная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Х/ф «Капитан Немо».  
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Николай Сличенко». 
12.10 «Грахты Амстердама.  
Золотой век Нидерландов». 
12.25 «Что делать?». 
13.15 «Трудная нефть  
бросает вызов». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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