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ПРОДАМ  
 

►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►срочно 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в районе больницы). Т. 8-913-
866-45-66 
►2-комнатную квартиру (по ул. Совет-
ская, 15). Т. 8-913-845-59-61 
►хорошую 2-комнатную квартиру (53 
кв.м., с ремонтом). 8-913-115-67-90 
►2-комнатную благоустроенную в 2-квар-
тирнике (46,7 кв.м.). Распродажа мебели. 
Т. 8-913-113-46-59 
►2-комнатную квартиру (ул. Гоголя, 27, 
65 кв.м.). Т. 8-913-855-03-43 
►1-комнатную квартиру в Нижневар-
товске (39 кв.м., Прибрежный район, хо-
роший ремонт, мебель, бытовая техника в 
наличии). Т. 8-982-534-50-06 
►или обменяю магазин (мкр. «Казах-
стан», S - 120 кв.м., кирпичное здание в 
частной собственности) на квартиру или 
машину. Т. 8-913-117-33-33 
►навоз (с доставкой). Т. 8-913-866-03-03 

РАЗНОЕ  
 

►Настройка компьютеров и ноутбуков. 
Т. 8-913-826-55-22 
►Расколю дрова. Т. 8-923-402-31-36 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

В поход за здоровьем 
 

В воскресенье 24 марта в 
Томске на пл. Новособорной   
в рамках всероссийского про-
екта «Ходи, Россия!» состоится 
фестиваль здоровья и север-
ной ходьбы «Ходи, Томск!». 

 

Организатор проекта - обще-
ственное объединение «Добро-
вольный физкультурный союз». 
Добровольный физкультурный 
союз открыл онлайн-регистрацию 
на участие в региональном этапе 
всероссийского проекта «Ходи, Россия!», который проводится в 
рамках серии фестивалей здоровья и скандинавской ходьбы при 
поддержке администрации Томской области. 

Инициатор проекта «Ходи, Россия!» - известная фигуристка, 
заслуженный мастер спорта и общественный деятель Ирина Слуц-
кая - примет участие в официальном открытии фестиваля в Томске, 
а затем пройдёт с гостями и участниками события по организован-
ной для скандинавской ходьбы дистанции. 

«Многие знают Томск как город студентов, который отзывчиво 
принимает новые научные идеи, веяния и настроения. Мы хотим 
максимально подробно рассказать об этом полезном и доступном 
практически для всех, виде спорта. Надеюсь, что скандинавская 
ходьба станет традиционным и увлекательным видом физкультуры 
для многих жителей региона», - считает Ирина Слуцкая. 

Участие в фестивале «Ходи, Россия!» могут принять все желаю-
щие, независимо от уровня подготовки. Программа мероприятия 
предусматривает мастер-классы для опытных «ходоков», владею-
щих техникой скандинавской ходьбы, для новичков, а также от-
дельный мастер-класс для людей с диабетом. Инструкторы Добро-
вольного физкультурного союза расскажут участникам об особой 
роли спорта, в частности, скандинавской ходьбы, в управлении 
данным заболеванием, особенностях тренировок, степени и интен-
сивности нагрузки. 

Все участники фестиваля смогут освоить технику северной ходь-
бы под руководством Марко Кантанева - мировой легенды, спорт-
смена, финского лыжника и идеолога, основателя первых обучающих 
программ, разработчика первых палок для скандинавской ходьбы. 

В Александровском районе решено поддержать томскую 
инициативу, и провести в районном центре мероприятие в рам-
ках регионального фестиваля. Оно пройдёт 24 марта в 10.00 на 
площади РДК. Инициаторами выступили Администрация Алек-
сандровского района и районный Отдел культуры. Участниками 
впервые проходящего у нас события, могут стать все желающие - 
как имеющие опыт ходьбы с палочками, так и новички. В рамках 
мероприятия его участники пройдут небольшой круг по улицам 
села - Лебедева, Толпарова, Юргина, пер. Школьному, стартовая и 
финишная точка - РДК. Безопасность движения будет обеспечи-
ваться сотрудниками ГИБДД. Присоединиться к участникам дви-
жения за здоровьем приглашаются все желающие - независимо от 
возраста и уровня физической подготовки. 

Отдельно надо отметить, что в нашем селе о скандинавской 
ходьбе известно давно - более 10-ти лет точно. Зачинателем движе-
ния со «скандинавками» (так ещё называют палочки для ходьбы), 
его активнейшим популяризатором, все эти годы была и остаётся 
коренная жительница Александровского Людмила Васильевна Же-
тикова. Своим личным примером, неизменно активной жизненной 
позицией она сумела заинтересовать очень многих сельчан. Сего-
дня в пеший поход за здоровьем, с удобным для себя расписанием, 
отправляются десятки александровцев, для которых эта ходьба дав-
но и прочно стала частью здорового образа жизни. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики, вахта. 

 

Т. 8-913-829-36-59. 

Магазин «Парное мясо» 
 

Свежая говядина, свинина, 
свежий шашлык, фарш, 
пельмени, манты, творог,  

молоко, сметана. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

22 марта - 19.10 Водяная (12+) 2D. 
 
23 марта - 15.50 Водяная (12+) 2D, 

17.30 Балканский рубеж (16+) 
2D Премьера, 
20.15 Водяная (12+) 2D. 

 
24 марта - 

13.05 Балканский рубеж (16+) 
2D Премьера, 
15.50 Водяная (12+) 2D, 
17.30 Балканский рубеж (16+) 
2D Премьера, 
20.15 Водяная (12+) 2D. 

 
26 марта - 13.00 Водяная (12+) 2D, 

19.10 Балканский рубеж (16+) 
2D Премьера. 

 
27 марта - 13.00 Водяная (12+) 2D, 

19.10 Балканский рубеж (16+) 
2D Премьера. 

 

Касса работает за час до показа. 
 

РДК приглашает: 
 

23 марта, 14.00 - детская игровая 
программа. 
 
23 марта, 14.00 - «Оглянись  
вокруг себя» - экологическая  
выставка рисунков изостудии 
«Колорит». 

 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.03.2019                                    с. Александровское                                 № 119-19-20п 
 

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

муниципальные должности в Совете Александровского сельского поселения, 
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
сельского поселения и предоставления их для опубликования средствам 

массовой информации  
 

В соответствии со статьёй 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ 
«О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в Томской области», Законом Томской области 
от 22.09.2017 № 107-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области по вопросам противодействия коррупции», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в Совете Александровского сельского поселения, и членов их семей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского сельского поселения и предоставления их для опуб-
ликования средствам массовой информации согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского сельского поселения: http://www.alsp.tomsk.ru/. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

С Порядком можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Уважаемые жители и гости 
Александровского района! 

 

Администрация  
Александровского района  

и Нижневартовская  
Торгово-промышленная палата  

 

приглашают на  
ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ  
товаропроизводителей  

Нижневартовского региона  
 

22 МАРТА с 12.00 до 19.00  
в фойе РДК. 

 

На ярмарке будет представлен  
широкий ассортимент  

продовольственных товаров: 
 

- мясные деликатесы, колбасные 
изделия, мясопродукты,  
охлаждённое мясо; 
 

- рыбная продукция (вяленая,  
солёная, горячего/холодного  
копчения, пряного посола); 
 

- молочная продукция (молоко,  
кефир, сметана, творог, ряженка, 
масло сливочное, йогурт и др.); 
 

- орехи, сухофрукты, восточные  
сладости; 
 

- мёд, продукты пчеловодства,  
алтайские травы, бальзамы,  
масло подсолнечное душистое, 
масло льняное. 

   «Ходи, Россия!» - всерос-
сийский проект, направлен-
ный на формирование у лю-

дей грамотного представления о 
пользе физической активности, по-
пуляризации ходьбы, как наибо-
лее доступного и увлекательного 
вида физической активности, а 
также выработку необходимых зна-
ний и навыков по ведению здо-
рового образа жизни. 

 

В конце марта будет тепло 
 

Среднедекадная температура воздуха пос-
ледней декады первого весеннего месяца 
ожидается -2 +3, что выше нормы на 5 - 7 гр. 
Прогнозируются колебания температуры воз-
духа ночью от -9-14 до -3-8, днём от -4+1 до 
+1+6. Осадки в виде снега, мокрого снега ожи-
даются в большинстве дней декады. 

По данным наблюдений на 20 марта тол-
щина льда на Оби составляла 76 см, а высота 
снежного покрова на реке 24 см. Уровень об-
ской воды составлял 162 см, и начиная с 15 
марта вода прибывает ежедневно по 1 см. 

20 марта была проведена снегосъёмка в 
лесу. Средняя высота снежного покрова со-
ставляла 51 см, наибольшая - 61 см, наимень-
шая - 40 см. 

 

● Информация предоставлена  
Александровской аэрологической станцией. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.03.2019             с. Александровское         № 116-19-20п 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства  
и санитарного содержания территории  
Александровского сельского поселения,  

утверждённые решением Совета Александровского  
сельского поселения от 18.10.2017 № 14-17-2п  

 

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь законом 
Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «О вопросах 
регулируемых правилами благоустройства территорий 
муниципальных образований Томской области, и порядке 
определения границ прилегающих территорий», Уставом 
муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести изменения в Правила благоустройства и 
санитарного содержания территории Александровского 
сельского поселения, утверждённые решением Совета Але-
ксандровского сельского поселения от 18.10.2017 №     
14-17-2п согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования) в установлен-
ном законодательством порядке. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского  
поселения, исполняющий полномочия председателя  

Совета Александровского сельского поселения 
 

С Приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино,       
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Уважаемые  
жители с. Александровского  
и Александровского района! 

 

Обращаем ваше внимание:  
нотариальная контора  

Александровского района  
меняет режим рабочего времени,  
с 01 апреля 2019 года приём  

граждан будет осуществляться  
по следующему расписанию: 

 

Понедельник - не приёмный день; 
 

Вторник - 9.00-18.00, обед с 12.30 до 14.00; 
 

Среда - 9.00-18.00, обед с 12.30 до 14.00; 
 

Четверг - 9.00-18.00, обед с 12.30 до 14.00; 
 

Пятница - 8.00-15.00, без обеда; 
 

Суббота и воскресенье - выходной. 
 

Телефон нотариуса для справок:  
8-913-875-17-20. 

 

Адрес нотариальной конторы:  
с. Александровское, ул. Партизанская, д. 10 

(здание магазина «Строитель», вход с торца). 

Великопостное поминовение усопших  
 

23 марта в 11.00 в храме святого 
благоверного князя Александра 
Невского первая Великопостная  

поминальная суббота. 

Магазин «ЛюКс» 
по адресу ул. Партизанская, д. 10 (напротив 
речного порта, 2-50-99, 8-913-108-21-84) 

 

Огромное поступление  
луковичных цветов: 

 

пионы, флоксы, розы, лилии, 
лилейники, гортензии, канны, 
гладиолусы, георгины, бегонии, 
гиппеаструмы, каллы и др. 

 

Спешите! 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00,  
без перерывов и выходных. св-во: 70 № 000993025 
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Президент России подписал указ* (*Указ Президента РФ 
№ 95 от 7 марта 2019 года «О внесении изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. 
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I груп-
пы»») о повышении ежемесячных выплат лицам, ухажи-
вающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства      
I группы. Соответствующее распоряжение опубликовано 
на портале правовой информации. Правом на эти выплаты 
обладают неработающие родители, усыновители, опеку-
ны, попечители. 

 

Напомним, с 1 января 2013 года по инициативе Президента 
России ежемесячная выплата трудоспособным неработающим 
родителям и опекунам (попечителям), осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, была 
установлена в сумме 5 500 рублей, а с учётом районного коэф-
фициента, установленного на территории Александровского 
района составляет 8 250 рублей. С 1 июля 2019 года размер 
выплаты будет увеличен до 10 тысяч рублей, соответственно с 
учётом районного коэффициента составит 15 000 рублей. 

Иным трудоспособным неработающим лицам, не состоя-
щим в близких родственных отношениях, но также ухаживаю-
щим за детьми-инвалидами, или инвалидами с детства первой 
группы, ежемесячная выплата по уходу предусмотрена в мень-
шем размере - 1 200 рублей, с учётом районного коэффициен-
та 1 800 рублей. С 1 июля 2019 года её размер не изменится. 

 

В Александровском районе Томской области ежемесячная 
выплата по уходу установлена 135 ухаживающим. Среди полу-
чателей выплаты - 17 трудоспособных неработающих родите-
лей и опекунов (попечителей), которым с 1 июля предусмотре-
но увеличение до 15 тысяч рублей, и 68 иных лиц, размер вы-
платы которым не изменится, т.е. она по-прежнему будет со-
ставлять 1 800 рублей в месяц. 

Дополнительная информация, консультации и разъяс-
нения можно получить в индивидуальном порядке у спе-
циалистов местного отделения ПФ. 

 

● Е.С. НИКОЛАЕВА, руководитель в Александровском районе 

 

На темы дня 
Пенсионный фонд информирует: 
Владимир Путин подписал Указ, 
повышающий пособия по уходу 

за детьми-инвалидами 

Экзамены назначены 
 

Расписание ЕГЭ-2019 официально утверждено 
Министерством просвещения и Рособрнадзором. Со-
вместный приказ двух ведомств опубликован на офи-
циальном портале правовой информации. 

 

Досрочный этап ЕГЭ стартовал уже 20 марта - с гео-
графии и литературы. Как правило, в нём участвуют выпу-
скники прошлых лет, которым экзамен нужен для поступ-
ления в ВУЗ. Он продлится до 10 апреля. Основной этап 
ЕГЭ для большинства выпускников в этом году пройдёт с 
27 мая по 1 июля. 

В первый день (27 мая) выпускники будут сдавать два 
предмета - географию и литературу; 29 мая - математику 
(причём одновременно и «профиль», и «базу»); 31 мая - 
историю и химию; 3 июня - русский язык; 5 июня - пись-
менную часть по иностранным языкам и физику; 7 и 8 
июня - устную часть (раздел «Говорение») по иностран-
ным языкам; 10 июня - обществознание; 13 июня - биоло-
гию и информатику. 

После этого предусмотрены резервные дни для тех 
ребят, экзамены по выбору которых «пересекаются» по 
дням. Например, если кто-то выбрал для сдачи ЕГЭ и 
географию, и литературу, он сможет сдать второй пред-
мет 17 июня. 

Всего на участие в ЕГЭ-2019 подали заявление более 
779 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем в про-
шлом году. Самым популярным у школьников экзаменом 
по выбору в этом году стало обществознание. Его будут 
сдавать почти 385 тысяч человек. 

Учителям, которые участвуют в организации ЕГЭ,  
могут включить эту работу в педагогический стаж. Соот-
ветствующий проект ведомственного приказа был разме-
щён министерством просвещения для общественного 
обсуждения. 

В Александровском районе уже также известно число 
выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ. По дан-
ным, предоставленным заместителем начальника РОО 
В.А. Опариной, это 36 одиннадцатиклассников из всех 
школ нашего района. Почему так мало? Потому что в этом 
году в школах района рекордно малое число выпускников. 
К примеру, в базовой школе района - средней школе № 1 
в 2019 году выпускается всего 25 человек. Если говорить 
о девятиклассниках, которым также предстоит сдавать 
итоговые экзамены, то в сдаче ОГЭ примут участие 109 
обучающихся школ района.                                                  ■ 

У многих сельчан уже полным 
ходом идут сельскохозяйственные ра-
боты. Конечно, огород ещё в снегу, 
но на некоторых подоконниках в 
рассадных ящиках дружно зелене-
ют первые всходы.  

 

Главная забота в данный период - 
правильный уход за подрастающей рас-
садой томатов, перцев, баклажанов, ка-
пусты. И основной приём, который 
следует провести в стадии появления 
первых настоящих листьев - это пи-
кировка. Семена овощей в рассадные 
ящики, как правило, высевают очень 
густо, что позволяет на начальном 
этапе экономить место. Но по мере 
подрастания, культуры нуждаются в 
большей площади питания. Загущен-
ные посадки могут привести к заболе-
ваниям, таким, например, как «черная 
ножка». Болезнь быстро губит расса-
ду, сеянцы массово гибнут, даже если 
при посеве использовались хорошие, 
качественные семена. Кроме того, не 
распикированные вовремя растения бу-
дут сильно вытягиваться, испытывая 
нехватку света, что ведёт к их ослаб-
лению и последующему снижению 
урожайности. 

Томаты пикируют при появлении 
первого настоящего листа и до появ-
ления третьего. За час до пикировки 
сеянцы обильно поливают. Затем вы-
бирают растение с комом земли и уко-
рачивают корень на треть. Рассаду пе-
ресаживают в отдельные стаканчики 
или более просторные ящики, заглуб-
ляя в почву по семядольные листья. 
Для чего нужно укорачивать корень? 
Дело в том, что он растёт верхушкой. 
У корня с оторванным кончиком об-
разуется много боковых и придаточ-
ных корешков, корневая система ста-
новится более мощной. Развитая кор-
невая система способствует получению 
крепкой рассады, она не вытягивает-
ся, получается выносливой. Пару дней 
после пересадки ящики с рассадой дер-

жат в затенённом месте, затем их ста-
вят на хорошо освещённое окно, где 
рассада продолжает расти и крепнуть. 
Оптимальная температура окружаю-
щей среды - + 20-25 градусов. 

То, что хорошо для томатов, не 
вполне подходит их родственникам - 
перцам.  

Перцы тяжелее переносят пере-
садку, а центральный корень у них не 
следует укорачивать. Чтобы избежать 
пикирования, семена перца можно сра-
зу сажать в отдельные просторные гор-
шочки. Единственное неудобство - нет 
100 % гарантии, что все семена взой-
дут и вся рассада будет здоровой. Но 
если в одну емкость посадить 2-3 се-
мечка, то после всходов и дальнейшего 
роста, можно оставить наиболее силь-
ное растение, а остальные удалить. Ес-
ли все же необходима пересадка рас-
сады перца, то перед этим следует хо-
рошо её полить. Удобнее всего для пе-
ресадки использовать торфяные гор-
шочки - впоследствии рассада перца 
высаживается в открытый грунт или  
в теплицу прямо в горшочке и при 
этом гарантируется целостность кор-
ней. Торфяные горшочки должны быть 
объёмом не менее 0,5 л. Грунт слегка 
уплотняется и увлажняется, в середи-
не делается углубление размером дос-
таточным для размещения саженца с 
корешком. Растение опускается в уг-
лубление так, чтобы центральный ко-
решок не загнулся, а семядольные лис-
точки располагались на расстоянии  
1-2 см над уровнем почвы. Затем сле-
дует осторожно обжать почву вокруг 
саженца. После пересадки рассаду хо-
рошо поливают тёплой водой, можно 
добавить любой биостимулятор для 
данной культуры. Пересаживают перцы 
в фазе 3-4 настоящих листьев. Обяза-
тельное условие для получения каче-
ственной рассады - соблюдение тем-
пературного режима. Дневная темпе-
ратура должна быть +25+30 градусов, 

ночная - около 18. Если ночную тем-
пературу понизить, то развитие расте-
ний сильно замедлится. 

Рассаду баклажанов после появ-
ления первого настоящего листа так-
же необходимо распикировать. Одна-
ко следует иметь в виду, что эта про-
цедура задержит развитие рассады на 
8-10 дней, а впоследствии скажется   
и на урожайности. Пикировку следу-
ет проводить чрезвычайно осторож-
но, не прищипывая корни рассады, 
так как у баклажанов они трудно вос-
станавливаются. Точнее будет говорить 
не о пикировке рассады баклажанов, 
а о перевалке растений, при которой 
сеянцы пересаживают вместе с ко-
мочком земли, не нарушая корневую 
систему. Температура при этом долж-
на быть не менее + 25-30 градусов. 

Через 8-10 дней после появления 
всходов капусты проводят пересад-
ку сеянцев в горшочки или стаканчи-
ки, размером 8 на 8 или 6 на 6 санти-
метров. Поливают сеянцы раствором 
марганцовки и начинают пикировку. 
Очень важно заглубить сеянцы до се-
мядольных листочков, практически не 
оставляя открытого стебелька. Также 
у капусты прищипывают центральный 
корень для развития более мощной 
корневой системы. После пикировки 
помещают горшочки или стаканчики 
в лёгкий ящик и ставят на подоконник, 
где поддерживают температуру 17-18 
градусов не менее 2-3 дней. Дальше 
дневную температуру снижают до 13-14 
градусов, а ночную - до 8-12 градусов.  

Соблюдая не сложные агротехни-
ческие приёмы, вы сведете к миниму-
му риск дальнейшего заболевания рас-
тений, что в дальнейшем будет спо-
собствовать хорошему росту и разви-
тию всходов. 

● Александра ЧЕБАН,  
старший специалист 2 разряда отдела  

государственной службы, кадров и правовой 
работы Управления Россельхознадзора  

по Томской области 

 

Сельские будни 
О правильной пересадке (пикировке) растений 

Вакцинация детей старше 1 года 
проводится в детской консультации 
бесплатно после осмотрв педиатра. Вак-
цина «ЭнцеВир» (для взрослых), «Клещ-
э-ВАК» ЭнцеВир ® Нео детский (для 
детей) производство Россия. 

Вакцинация взрослым в прививоч-
ном кабинете поликлиники с 9.00 до 
16.00 после осмотра фельдшера, либо 
по направлению участкового терапев-
та или инфекциониста. Внимание: вак-
цинация проводится бесплатно сле-
дующим категориям граждан: дети, 
сотрудники бюджетных организаций, 
студенты и пенсионеры! Вакцина за-
куплена за счёт средств областного бюд-
жета только на эти категории граждан. 

Если вы не относитесь к этим ка-
тегориям и желаете вакцинироваться 
за счёт личных средств, обратитесь к 
администратору по внебюджетной 

деятельности Анастасии Евгеньевне 
Горбуновой (2 этаж поликлиники 22 
кабинет тел. 2-40-19) с 9.00 до 16.00. 
Вакцина находится на стадии закуп-
ки, как только она поступит в лечеб-
ное учреждение, мы сообщим вам до-
полнительно. Ориентировочная стои-
мость однократной вакцинации со-
ставляет около 1000 рублей. 

Первичная вакцинация ранее не 
привитых состоит из 2 введений вак-
цины с интервалом в 2 недели. 2-е 
введение вакцины должно быть про-
изведено не позднее, чем за 2 недели 
до выхода в лес. Ревакцинация приви-
тых ранее проводится на следующий 
год после первичной вакцинации, а 
затем раз в 3 года. 

Вакцинация - это единственный 
эффективный, безопасный и доказан-
ный метод профилактики клещевого 

энцефалита - опасной вирусной ин-
фекции, способной привести к тяжё-
лому поражению нервной системы,  
инвалидизации и даже летальному ис-
ходу. Эффективного метода лечения 
клещевого энцефалита не существует 
до настоящего времени. 

Мы разместили статью о вакцина-
ции против клещевого энцефалита на 
сайте больницы в разделе «новости», 
там же размещены ссылки на инст-
рукции ко всем вакцинным препара-
там с перечнем всех противопоказаний, 
ограничений к применению, а так же 
перечнем возможных реакций.  

Информируем вас, что мы тщатель-
но отслеживаем обращения пациен-
тов по поводу поствакцинальных ре-
акций на введение всех вакцин, ис-
пользующихся в лечебном учрежде-
нии и можем ответственно заявить о 
хорошей переносимости вакцин для 
профилактики клещевого энцефалита 
как у взрослых, так и у детей. 

Задать вопросы, касающиеся вак-
цинации вы можете, записавшись на 
приём к инфекционисту.                     ■ 

 

Здоровье 
Против клещевого энцефалита 

 

Уважаемые жители Александровского района!  
В поликлинике районной больницы начата весенняя  

вакцинация против клещевого энцефалита. 

«Боль терпеть нельзя!» 
 

В Томской области в прошлом году на горячую линию         
по вопросам оказания анальгезирующей терапии «Боль тер-
петь нельзя!» поступило 56 обращений от жителей региона и их 
родственников. Около 90 % обратившихся составили пациенты, 
страдающие онкологическими заболеваниями. 

 

По круглосуточному телефону жители региона могут обратиться 
при интенсивной, острой, умеренной и хронической боли или в слу-
чаях, когда плановая противоболевая терапия неэффективна в тече-
ние 72 часов, задать вопрос о правилах приёма обезболивающих 
лекарственных средств, получить информацию о том, где в выход-
ные и праздничные дни можно получить медицинскую помощь в 
части корректировки противоболевой терапии. 

Чтобы помочь пациенту, областной Департамент здравоохра-
нения разработал уникальный алгоритм взаимодействия между колл-
центром, специалистами медицинских организаций, скорой помо-
щью и кабинетом противоболевой терапии в Томском областном 
онкодиспансере. По телефону 8-800-350-88-50 (бесплатный зво-
нок для жителей районов области) вам ответят специалис-      
ты регионального Центра медицинской и фармацевтической 
информации. Его сотрудники являются связующим звеном меж-    
ду медиками и пациентом или его родственниками в критической 
ситуации. 

Задача операторов колл-центра - осуществить контроль оказания 
помощи после поступления обращения. Для оперативности взаимо-
действия в регионе создана служба дежурных администраторов по 
противоболевой терапии в каждом лечебном учреждении, с которы-
ми сотрудники центра связываются в дневное время. При поступле-
нии обращения в вечернее или ночное время специалисты горячей 
линии передают информацию в оперативный отдел скорой медицин-
ской помощи как в Томске, так и в районах области. 

В отдельных случаях проводится дополнительная консульта-
тивная и методическая помощь врача-специалиста кабинета про-
тивоболевой терапии Томского онкодиспансера. В случае необхо-
димости пациент госпитализируется в районную больницу или регио-
нальный центр. Специалисты колл-центра находятся на связи с па-
циентом до момента подтверждения оказания ему анальгезирующей 
терапии. 

 

Для справки: горячая линия Департамента здравоохранения 
Томской области по вопросам оказания анальгезирующей терапии 
пациентам с хроническим болевым синдромом работает в кругло-
суточном режиме по телефонам: 8 (3822) 516-616 (звонок для жи-
телей Томска) и 8-800-350-88-50 (бесплатный звонок для жителей 
Томской области).                                                                                   ■ 

      В соответствии с Указом Президента ежемесячная  
выплата в повышенном размере устанавливается трудо-
способным родителям, усыновителям, опекунам и попе-

чителям, неработающим в связи с осуществлением ухода за 
ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с 
детства первой группы, независимо от возраста. 

Ежемесячная выплата устанавливается в заявительном 
порядке. Поэтому обращаем внимание трудоспособных роди-
телей, усыновителей, опекунов и попечителей, оставивших 
работу в связи с осуществлением ухода за ребёнком - инвали-
дом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства первой 
группы, на своевременное обращение в ПФР для установле-
ния такой выплаты. 

Статус ребёнка-инвалида устанавливается на период инва-
лидности, определённый бюро медико-социальной экспертизы, 
но не более чем до дня 18-летия. После достижения ребёнком-
инвалидом 18-летнего возраста он может быть признан инва-
лидом с детства на основании заключения федеральной служ-
бы медико-социальной экспертизы. 

Выплаты осуществляются с учётом районного коэффици-
ента, если ухаживающее лицо и ребёнок-инвалид или инвалид 
с детства 1 группы проживают в одном регионе (районе). 
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23 марта - День метеоролога 

Утром, посмотрев в окно, мы пытаемся 
угадать, какой будет погода на предстоя-
щий день, ведь от неё зависит очень многое. 
Но какие бы предсказания мы не делали, 
нам всё равно не обойтись без информации 
специалистов, которые днём и ночью, без 
выходных и праздников ведут наблюдение 
за погодными явлениями. 

 

Начальник Александровской аэрологиче-
ской станции Людмила Аниятоловна Рогожки-
на и её коллеги показали, как с помощью спе-
циализированных приборов ведутся синопти-
ческие наблюдения, а также рассказали о рабо-
те метеостанции в целом. Здесь работают 25 
человек. И хотя возраст у них разный, опыт у 
всех большой. 

Метеорологическими являются наблюде-
ния в нижнем слое атмосферы, не выше 10 
километров от поверхности земли. Чтобы про-
водить измерения, на территории метеостан-
ции есть специальная площадка с оборудованием. К при-
меру, направление ветра здесь показывают флюгеры, а 
его скорость - анемометр. Важным прибором является 
осадкомер Третьякова, который измеряет количество и 
интенсивность выпадающих осадков - дождя и снега. Оп-
ределить влажность воздуха помогает психрометриче-
ская будка, в которой находятся гигрометры и термомет-
ры. На станции ведутся и агрометрические наблюдения. 
С помощью вытяжных термометров измеряют темпера-
туру на глубине почвы. В зимнее время этот метод позво-
ляет определить, насколько промёрзла земля. 

Даже за поведением Солнца следят на нашей метео-
станции. Мониторинг уровня радиации называется акти-
нометрическими наблюдениями. Данные о радиации от-
правляются сначала в Новосибирск, а потом в Санкт-
Петербург в Пулковскую обсерваторию, где систематизи-
руются. В России актинометрические наблюдения ведут-
ся только на нескольких станциях.  

Людмила Аниятоловна Рогожкина, начальник стан-
ции и специалист по аэрологии, вот что рассказывает об 
этом направлении.  

- Аэрология ведёт наблюдения в верхних слоях атмо-
сферы. Для того, чтобы узнать, какая на той или иной 
высоте температура и влажность воздуха, направление и 
скорость ветра, запускается радиозонд. Он пересекает 
тропосферу и поднимается на высоты даже выше, чем 
летают гражданские самолёты, а именно до 35 километров. 

Для полётов зонд наполняется самым лёгким газом - 
водородом, который добывается тут же на метеостанции. 
Запускается он дважды в сутки в одно и то же время. Ес-
ли задержка составляет более пяти минут, то нужно по-
лучать разрешение в новосибирской аэронавигации. Дело 
в том, что над Александровским проходит воздушная 
трасса, по которой самолёты летят на Восток и обратно. 

Зонд ни в коем случае не должен встретиться ни с одним 
воздушным судном. Поэтому расписание полётов и за-
пуска зондов синхронизируется, причём не только в 
Александровском, но и по всему земному шару, и строго 
соблюдается. Представьте, каждый день в одно и то же 
время в разных уголках планеты практически одномо-
ментно в небо запускаются зонды. Красиво ведь! 

Ещё одно направление работы метеостанции - это 
гидрология. Техник-гидролог измеряет уровень и темпе-
ратуру воды в Оби, определяет, сколько её прибыло, 
сколько убыло. В распоряжении аэрологической станции 
оснащённый корабль с командой. Он необходим для про-
ведения работ в районе Мартовской протоки. Зимой до 
неё добираются на «Буране». Здесь отслеживается ско-
рость течения реки, проверяется цвет воды, её берут на  
химический анализ. 

На вопрос, как выбирают места для метеостанций, 
Л.А. Рогожкина ответила, что, как правило, их устанав-
ливают на окраине населённого пункта, чтобы измерени-
ям ничего не мешало. В том месте, где установлена наша 
метеостанция, раньше не было ни улиц, ни домов, но со 
временем соседи появились. Кстати, нынешняя аэрологи-
ческая станция в нашем селе третья. Первая находилась 
ниже к реке параллельно улице Партизанской. Тот берег 
уже смыло. Вторая была в районе аэропорта. Теперь вот 
на улице Коммунистической. 

Работники метеостанции - большие молодцы! Их не-
лёгкий труд зачастую в непростых погодных условиях 
требует особой твёрдости характера, а порой даже смело-
сти, и, конечно, безграничной любви к своей профессии. 
Труд александровских специалистов не раз высоко отме-
чен. В 2005 году - грамотой в знак признания работы при-
земной сети ГСНК. В 2009 году метеостанция стала по-
бедителем смотра-конкурса аэрологических станций За-

падно-Сибирского УГМС. В 2015-м за-
няла второе место в конкурсе на звание 
«Лучшая гидрометеорологическая стан-
ция». В 2016 году из управления при-
шла благодарность за добросовестный 
труд в системе Росгидромета и в свя-
зи с празднованием Дня метеоролога. 
Отмечается этот профессиональный 
праздник 23 марта. Поздравим наших 
профессиональных наблюдателей за 
погодой, пожелаем им крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 
   …В тот день, когда мы побывали на 
метеостанции, было тепло и пасмур-
но, казалось, вот-вот пойдет дождь. 
Но метеорологи заверили, что влаж-
ность воздуха снижается, а это озна-
чает, что вероятность дождя мини-
мальная. А вскоре вышло солнце,  как 
и предсказали синоптики. «Слово по-
года женского рода, а, как и женщина, 
она очень переменчива», - с улыбкой 
отметила Людмила Аниятоловна.      ■ 

 

Фото: из архива редакции 

О погоде с профессиональной точки зрения 

 

Обратите внимание! 

Молодые родители могут рас-
считывать не только на материн-
ский капитал, но и на социальную 
выплату на приобретение жилого 
помещения или индивидуальное 
строительство.  

 

Ведомственная целевая програм-
ма «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-коммуна-
льных услуг» государственной про-
граммы России «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» даёт возмож-
ность получить деньги на приобрете-
ние или строительство собственных 
квадратных метров тем, кому не ис-
полнилось 36 лет. При этом есть ещё 
несколько ограничений. В програм-
му включаются семьи, в которых на 
каждого проживающего приходится 
менее 12 квадратных метров жилья. 
Учитывается и семейный доход. Он 
должен быть достаточным для опла-
ты той части стоимости жилья, кото-
рую не покроет сертификат. Наконец, 
желательно быть многодетной семьёй, 
ведь многодетные пользуются перво-
очередным правом на получение сви-
детельства, согласно которому пре-
доставляется социальная выплата. 

По словам специалиста экономи-
ческого отдела районной Админист-
рации Галины Анатольевны Криво-
шеиной, в данный момент матери-
альную поддержку ждёт 41 молодая 
семья. Из них многодетных - четыре. 
Из этого числа две многодетные се-
мьи приняты к учёту в прошлом го-
ду. В существующей очереди ожи-
дающих сертификаты именно много-
детные семьи в приоритете, - на ка-
ком бы месте они не находились, пе-
редвигаются вперёд. Очередь, надо 
отметить, движется не очень быстро. 
Есть семьи, которые стоят в ней с 
2013 года. В 2018 году свои жилищ-
ные условия за счёт социальной вы-
платы улучшили две молодые семьи 
из Александровского, в том числе 
одна многодетная семья, в которой 
три ребёнка.  

В 2019 году заветный сертификат 
получит только одна молодая много-
детная семья. Почему так мало? Де-

ло в том, что программа финанси-
руется из трёх источников. Однако 
итоговый размер средств, которые 
идут на её реализацию, зависит от 
местного бюджета: чем больше вкла-
дывает район, тем больше добавля-
ет область и Федерация. Но так как 
бюджеты муниципалитетов очень оп-
тимизированы, средств на програм-
му выделяется немного. В 2019 году 
из Александровского бюджета на 
программу удалось выделить только 
442 000 рублей. 

Напомним основные положения и 
правила данной программы. 

Наши молодые семьи предпочи-
тают использовать социальную вы-
плату на приобретение жилья, хотя 
есть и другие варианты. Её можно 
направить на строительство жилья, 
на уплату первого взноса при полу-
чении жилищного кредита, для пога-
шения ипотеки и в других целях, ус-
тановленных правилами программы. 
Важно, чтобы жильё, которое приоб-
ретается или строится, находилось 
на территории Томской области. 

Молодые семьи могут привлекать 
в целях приобретения жилого поме-
щения собственные средства, средст-
ва материнского капитала и средства 
кредитов или займов, предоставляе-
мых любыми организациями или фи-
зическими лицами. Купить жильё или 
начать строительство они должны не 
позднее семи месяцев после получе-
ния сертификата. Социальная выпла-
та предоставляется только один раз. 

На какую сумму может рассчиты-
вать молодая семья? Размер социаль-
ной выплаты зависит от размера об-
щей площади жилого помещения на 
каждого члена молодой семьи, нали-
чия или отсутствия детей, стоимости 
1 кв.м. жилья на территории Алек-
сандровского района. 

Размер общей площади жилого по-
мещения, с учётом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, 
составляет: 

а) для семьи, состоящей из 2 че-
ловек (молодые супруги или 1 моло-
дой родитель и ребёнок) - 42 кв. метра; 

б) для семьи, состоящей из 3 или 
более человек, включающей помимо 
молодых супругов, 1 или более де-

тей (либо семьи, состоящей из 1 мо-
лодого родителя и 2 или более де-
тей) - по 18 кв. метров на 1 человека. 

Стоимость 1 кв.м. жилья на тер-
ритории Александровского района 
составляет 24 000 рублей. 

Социальная выплата молодым се-
мьям предоставляется в размере не 
менее: 30 процентов расчётной (сред-
ней) стоимости жилья - для молодых 
семей, не имеющих детей; 35 про-
центов расчётной (средней) стоимос-
ти жилья - для молодых семей, имею-
щих 1 ребёнка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих 
из 1 молодого родителя и 1 ребёнка 
или более. 

Проведём расчёт социальной вы-
платы на примере семьи, состоящей 
из 3 человек (2 родителя и 1 ребё-
нок): 24 000 руб. * 54 кв.м. (3 чел. * 
18 кв.м.) = 1 296 000 (расчётная 
стоимость жилья) * 35 % = 453 600 
рублей - такая сумма будет указана в 
сертификате. 

Как формируется очередь? Моло-
дые семьи, признанные нуждающи-
мися в жилых помещениях, включа-
ются в список по следующему прин-
ципу. Первыми в очередь попадают 
молодые семьи, имеющие трёх и бо-
лее детей (по наибольшему количе-
ству детей). В случае если молодые 
семьи имеют одинаковое количество 
детей, то они включаются в список 
по дате признания их нуждающими-
ся в жилых помещениях. Если же и 
количество детей и дата совпадают, 
то семьи включаются в список в ал-
фавитном порядке (по фамилии). 

Молодые семьи, имеющие одно-
го, двух детей или не имеющие де-
тей, включаются в список по дате 
признания в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. В случае, если 
молодые семьи имеют одинаковую 
дату признания, то они включаются 
в список по наибольшему количест-
ву детей. Если молодые семьи име-
ют одинаковую дату признания и 
одинаковое количество детей, в этом 
случае опять же действует правило 
алфавитного порядка. 

Списки участников формируются 
ежегодно до 1 июня и предоставля-
ются в Департамент архитектуры и 
строительства Томской области. 

 

● Подготовил Иван МОСКВИН 

Сертификат для молодых семей с детьми 

Прокуратура района  
информирует 

 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 9 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» изменена 
часть 1 статьи 9 указанного закона, регламентирую-
щая исполнение лицами, выплачивающими должнику-
гражданину периодические платежи, судебного акта, 
акта другого органа или должностного лица. 

 

Данная статья устанавливает право взыскателя обра-
титься напрямую к работодателю должника, в Пенсион-

ный Фонд Российской Федерации либо иное учрежде-
ние (организацию), где должник получает доход, минуя 
службу судебных приставов. 

С 08.01.2019 исполнительный документ о взыска-
нии периодических платежей, о взыскании денежных 
средств, не превышающих в сумме сто тысяч рублей, 
может быть направлен в организацию или иному лицу, 
выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, 
стипендию и иные периодические платежи, непосредст-
венно взыскателем. 

Ранее закон предусматривал ограничение в двадцать 
пять тысяч рублей. 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель  
прокурора Александровского района 

 

С точки зрения закона 

С праздником,  
уважаемые коллеги! 

 

Ежегодно 23 марта отмечается 
профессиональный праздник метео-
рологов всей планеты. Каждый год 
этот праздник проходит под особым 
девизом. В 2019 году девизом являет-
ся: «Солнце, Земля и Погода». Выбор 
этого девиза обусловлен признанием 
того обстоятельства, что Солнце - это 
основа возникновения и существова-
ния жизни на нашей планете, причи-
на большинства протекающих на ней 
физических, химических и биологи-
ческих процессов. 

На нашей аэрологической станции 
производятся метеорологические, аг-
рометеорологические, гидрологичес-
кие, аэрологические наблюдения и 
наблюдения за солнечной радиацией 
или ахтинометрические. В жару или 
холод, когда метель метёт или льёт 
проливной дождь, воет ветер или гром 

гремит и сверкает молния, техник-
наблюдатель должен выполнять свой 
объём работы и провести наблюде-
ние и передачу всей информации. 

От всей души поздравляю с про-
фессиональным праздником - Всемир-
ным днём метеорологии и Днём ра-
ботников гидрометеорологической 
службы России коллег и наших вете-
ранов! 

 

Вам поклоняется погода,  
и тучи хмурые, и град, 

И вся прекрасная природа  
вам покорится без преград! 

Метеорологи, герои,  
желаю точный вам прогноз, 
Тепла и солнца, и покоя,  
без ливня, града и без гроз! 

И пусть работа будет счастьем,  
погода радует теплом, 
Минуя ливни и ненастья,  
и освещая всех добром! 

 

● Л.А. РОГОЖКИНА, начальник станции  

21.03.2019 15:56
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

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


12.20 «Что делать?» 
13.10 «Первые в мире».  
«Луноход Бабакина». 
13.25 «Искусственный отбор». 
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.  
Избранное. Оркестр де Пари. 
18.20 «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
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 «Несокрушимый  
небесный замок Мон-Сен-Мишель». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Монолог в 4-х частях.  
Александр Калягин». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Шелест». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Есть тема!»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Джон Картер».  
Фантастический боевик. (12+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 28 28 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 28 марта.  
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 «А у нас во дворе». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «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 «Годунов.  
Продолжение». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва екатерининская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Цодило.  
Шепчущие скалы Калахари». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Слушайте,  
если хотите... Людмила Зыкина». 
(ТО «Экран», 1983 г.) 
12.00 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу». 
12.20 «Игра в бисер».  
«Патрик Зюскинд. “Парфюмер”». 
13.05 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». 
13.20 «Абсолютный слух». 
14.05 Д/ф «Несокрушимый  
небесный замок Мон-Сен-Мишель». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«Традиции суздальской земли». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.20 Т/с «День за днём». 
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.  
Избранное. Шедевры барокко. 
18.30 «Цодило.  
Шепчущие скалы Калахари». 
18.45 «Игра в бисер». «Патрик 
Зюскинд. “Парфюмер”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Тайны собора  
Санта-Мария-дель-Фьоре». 
21.40 «Энигма. Маттиас Наске». 
22.20 «Монолог в 4-х частях.  
Александр Калягин». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Шелест». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Есть тема!»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«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  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*.(12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Слёзы солнца».  
Военная драма. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 29 29 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 29 марта. 
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». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 «Стинг». (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». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «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 «Годунов.  
Продолжение». (16+) 
23.20 Х/ф «Мой любимый гений». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва чайная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Аббатство Корвей.  
Между небом и землёй...» 
09.05 Т/с «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Сильва».  
11.55 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука». 
12.10 Концерт «Людмила Лядова. 
Её тональность - оптимизм». 
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.25 «Эпизоды».  
Наталья Терентьева. 
14.05 Д/ф «Тайны собора  
Санта-Мария-дель-Фьоре». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Тутаев (Ярославская область). 
15.40 «Энигма. Маттиас Наске». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Избранное. 
Пабло Феррандес, Томас Сондергаард  
и Симфонический оркестр  
Берлинского радио. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Куда исчез 
советский Диснейленд?». 
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы». 
21.50 «Линия жизни». Тереза Дурова. 
22.45 Т/с «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
00.00 «Мастерская Льва Додина». 
 

«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Шелест». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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». 
19.50 Т/с «Проверка на прочность». (16+) 
23.50 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.30 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«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  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Мошенники: 
как дурят нашего брата?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Жизнь на дороге». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Обитель зла 4: Жизнь  
после смерти». Фантастический 
триллер. (18+)                                 ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 25 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 25 марта.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наедине со всеми». (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 «А у нас во дворе». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «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 «Годунов.  
Продолжение». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Тула железная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Маленькие секреты  
великих картин». «Диего  
Веласкес. “Менины”». 1656 год». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Голос памяти. 
Анатолий Папанов». «Экран». 
12.10 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». 
12.20 «Власть факта». «Народная 
империя Наполеона III». 
13.00 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-береста». 
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев. 
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.35 «Агора». 
16.40 Т/с «День за днём». 
17.40 Р. Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот».  
Мстислав Ростропович, Герберт 
фон Караян и Берлинский  
филармонический оркестр. 
18.35 «Цвет времени». Иван  
Крамской. «Портрет неизвестной». 
18.45 «Власть факта».  
«Народная империя Наполеона III». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/ф «Три Пьеты  
Микеланджело». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 

22.20 «Монолог в 4-х частях.  
Александр Калягин». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Здравствуйте»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Нефтеградцы»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Хеллбой: Герой из пекла». 
Фантастический боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
  
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 26 26 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 26 марта.  
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 «А у нас во дворе». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «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 «Годунов.  
Продолжение». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва купеческая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Лимес.  
На границе с варварами». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Вороне где-то 
бог...», «Трамвай идёт по городу». 
12.05 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича». 
13.25 «Мы - грамотеи!». 
14.10 Д/ф «Три Пьеты  
Микеланджело». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.  
Избранное. Парад виолончелистов. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 «Монолог в 4-х частях.  
Александр Калягин». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Шелест». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 

08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Хеллбой 2: Золотая армия». 
Фантастический боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 27 27 МАРТА.МАРТА.  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 27 марта.  
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 «А у нас во дворе». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «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 «Годунов.  
Продолжение». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва британская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Где мой театр? Роман Виктюк». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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