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ПРОДАМ  
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 
8-913-887-66-32 
►срочно 3-комнатную квартиру (недорого). Т. 
8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», 
есть гараж, небольшой участок с теплицей, торг). 
Т. 8-913-885-35-31 
►2-комнатную газифицированную квартиру   
(в 2-квартирнике, тихое место в центре села, S - 47 
кв.м., ухоженный участок 10 соток, насаждения из 
питомника, баня, беседка). Т. 8-913-809-84-50, 2-44-86 
►срочно ружьё ТОЗ-78-17 (к. 5,6 мм, официально). 
Т. 8-913-876-18-27 
►клюкву. Т. 2-46-82, 8-913-804-05-48 

Уважаемые работники прокуратуры,  
дорогие ветераны «ока государева»! 

 

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Сильное государство отличает зрелое законода-
тельство, которое действует в интересах страны и её 
граждан, обеспечивает порядок, гарантирует условия 
для развития экономики и социальной сферы. Почти 
300 лет на страже российских законов стоят органы 
прокуратуры. 

Вместе с вами мы успешно совершенствуем регио-
нальное законодательство, повышаем прозрачность бюд-
жетного процесса и эффективность расходования бюд-
жетных средств, боремся со злоупотреблениями во 
власти. В этой работе нам помогают главные тради-
ции томских органов прокуратуры - профессионализм, 
порядочность и ответственность. Именно эти качест-
ва отличают подавляющее большинство ветеранов и 
молодых сотрудников прокуратуры. 

Желаем вам успехов в нелегкой, но очень нужной 
государству и обществу службе, здоровья, счастья и 
всего самого доброго! 

 

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

председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: День работников прокуратуры Россий-
ской Федерации отмечается в России 12 января с 1996 года 
в соответствии с Указом Президента РФ от 29 декабря 
1995 года. В основу даты положено создание в государстве 
института прокуратуры: 12 января 1722 года указом импе-
ратора Петра Великого при правительствующем Сенате 
учреждён пост генерал-прокурора. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

РАЗНОЕ  
 

►Сдам 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (без ванны). Т. 8-913-102-25-34 
►Все виды ремонтных и отделочных работ. Т. 
8-913-106-36-91 (Роман) 
►Куплю шкуры соболя, куницы. Т. 8-913-980-
33-99, 8-913-748-17-17 
►9 января возле крыльца районной газеты 
найдена связка из двух ключей, находится в 
редакции. 
►Отдам в добрые руки 2-х котят (1,5 мес.) под-
кинутых мне в канун Нового года. Озорные, 
воспитанные и очень симпатичные - они ждут 
своих добрых хозяев. Т. 8-913-103-64-63 

ТЦ «Мона Лиза» (отдел мужской  
одежды Степаненко) 

 

РАСПРОДАЖА:  
куртки зимние от 2 500 до 3 500 т.р., 
также есть товар по 500, 300, 100 р. 

ЧОУ ДПО «Автошкола Исток» 
объявляет о наборе учащихся  
в группу подготовки водителей  
автотранспортных средств  

категории «В».  
 

Запись на курсы будет проводиться 
15 января в 19.00 по адресу: улица 
Партизанская, д. 9, строение 3 
(бывшая база речного порта). 

 

Для поступления на обучение  
необходимо представить: 

 

1. Медицинская справка, 
установленного образца; 
2. Справка от психиатра; 
3. Справка от нарколога. 

МЯСО с Алтая 
 

11, 12 января: 
 

● БАРАНИНА - 270 руб.; 
 

● ГОВЯДИНА МОЛОДАЯ -  
270-300 руб.; 

 

● КОНИНА - 230-300 руб.; 
 

● ДОМАШНИЙ ФАРШ -  
370 руб.; 

 

● ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕНИ, 
МАНТЫ - 290 руб.; 
 

● ГОВЯЖИЙ ЛИВЕР - 150 руб. 

 

● По информации Главы района И.С. Крылова, продол-
жительные праздничные дни прошли на территории на-
шего района без серьёзных происшествий. Все службы 
жизнеобеспечения работали в штатном режиме, без сбоев, 
каких-либо аварийных или чрезвычайных ситуаций. 
Тот факт, что отопительный сезон проходит в районе в нор-
мальном режиме убедительно свидетельствует, что комму-
нальщики, несмотря на все существующие проблемы, суме-
ли достойно подготовиться к работе в зимних условиях, и 
выполняют свои обязанности добросовестно и ответственно. 
 

● В последний календарный день прошлого года 31 декабря 
Глава района И.С. Крылов по давно сложившейся тради-
ции побывал на всех объектах тепло-водоснабжения. Он 
лично поздравил работников с Новым годом, пожелал ста-
бильной безаварийной работы, а также «поработал» Дедом 
Морозом - вручил им вкусные подарки к чайному столу. 
 

● 26 декабря были официально открыты зимники внутри 
района - до Стрежевого и сёл Назина и Лукашкиного Яра.    
С 1 января 2019 года нормативное содержание зимних дорог, 
а также дороги до 35-го км выполняет СК «Прогресс» (руко-
водитель П.А. Геворкян). У предприятия имеется необходи-
мая для выполнения дорожных работ специализированная 
техника, в том числе новый грейдер. В случае необходи-
мости для проведения отдельных видов работ на договорных 
началах будет привлекаться спецтехника МУП «Жилком-
сервис». 
 

● Не обошлось в выходные дни без неприятных инциден-
тов на зимней трассе в направлении до областного центра. 
В районной ДДС зафиксировано 7 обращений, связанных с 
разными проблемами, возникшими у людей в дороге. Вызво-
ляли из снежного плена автомобилистов главным образом 
совместно с нефтяниками, работающими на близлежащих 
месторождениях. Отдельную благодарность адресуют лично 
А.Г. Егорову, сотруднику НПС «Раскино», которому особенно 
час-то пришлось оказывать содействие и помощь путешест-
венникам, попавшим в трудную ситуацию на зимнике. 
 

● С 1 января полномочия по сбору и утилизации твёрдых 
коммунальных отходов переданы Региональному опера-
тору в лице ООО «ТРАНССИБ» из г. Стрежевого. Судя по-
тому, что с начала года сбоев в организации работы по выво-
зу мусора нет никаких, введённые новшества приживаются 
без особых проблем. На территории районного центра функ-
ции по вывозу мусора по-прежнему осуществляют местные 
коммунальщики, только теперь на основе договора с Регио-
нальным оператором. 
 

● Морозный январь 
Погода в новогодние праздники явно побаловала северян 
зимним теплом, дав возможность в полной мере воспользо-
ваться активными видами отдыха - на лыжах, на коньках, на 
горках. 
Прогноз погоды на вторую декаду января гораздо более 
суров. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 
-25...-33, местами до -38 градусов, днём -20…-25, местами до 
-30; осадки - около нормы. 
Морозные дни ожидаются и в конце текущей недели. 11 ян-
варя температура воздуха в ночное время -28…-33, днём -
23…-28, ветер западный с переходом на юго-восточный 4-9 
м/с; 12 января ночью -25…-30, при прояснениях до -37, днём 
-15…-20, местами до -28, ветер южный 2-7 м/с, небольшой 
снег. 

Новогоднее послесловие 

 

13 января - День российской печати 
Уважаемые журналисты Томской области,  
акулы пера и те, кто только окунулся  

в профессию! 
 

Со многими из вас мы знакомы не один десяток 
лет. Вместе мы по несколько раз облетели и объезди-
ли города и районы. Без вас не обходится ни одно 
открытие больших и важных объектов в экономике и 
социальной сфере. Именно вы каждый день пишете 
новейшую историю Томской области и её жителей. 

Все вы такие разные - молодые и опытные, теле-
визионщики и радийщики, газетчики и портальщики, 
маститые и только начинающие путь в профессии, 
хорошо разбирающиеся в теме, и те, кто только стре-
мится разобраться. Но главное, что большинство том-
ских журналистов - влюблённые в своё дело люди. 

Желаем вам пронести эту любовь через всю жизнь. 
И конечно, большой вам аудитории - читателей, зри-
телей, слушателей и рекламодателей, а также боль-
ших рейтингов и тиражей! 

 

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

председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: День российской печати отмечается 13 ян-
варя. Профессиональный праздник работников СМИ учре-
ждён постановлением Президиума Верховного совета Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 1991 г. N 3043-1 и связан 
с исторической датой. 1 января (13-го по новому стилю) 
1703 года вышел первый номер газеты «Ведомости», осно-
ванной Указом Петра Великого. 

Уважаемые руководители  
учреждений, организаций и  

индивидуальные предприниматели  
Александровского района! 
 

Предлагаем вам рассмотреть в ваших 
коллективах кандидатуры из числа вете-
ранов производства, в том числе находя-
щихся на заслуженном отдыхе, и предос-
тавить ходатайства в установленном по-
рядке для награждения Грамотой или Бла-
годарностью Главы Александровского рай-
она Томской области в связи с празднова-
нием юбилея - 95 лет со дня образования 
Александровского района. Срок подачи хо-
датайств - до 18 января 2019 года.  

Оформление документов на награжде-
ние осуществляется в соответствии с пос-
тановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 27.04.2018 
№ 526 «Об утверждении Положения о По-
чётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района». Указанное пос-
тановление размещено на официальном сай-
те муниципального образования «Александ-
ровский район» (http://www.als.tomskinvest.ru) 
в разделе Нормативные акты - Постанов-
ления Администрации района. 

Документы представлять в Админист-
рацию Александровского района Томской 
области, 2 этаж,15 кабинет. Телефон для 
справок: 2-46-04.  

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

11 января - 
13.00 Три богатыря  
и наследница престола (6+) 2D; 
14.40 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. 
Сказочные каникулы! (0+) 2D; 
18.00 Полицейский с Рублёвки: 
Новогодний беспредел (16+) 2D; 
19.50 Т-34 (12+) 2D. 
 

12 января - 
13.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. 
Сказочные каникулы! (0+) 2D; 
14.00 Три богатыря  
и наследница престола (6+) 2D; 
17.40 БамблБи (6+) 3D; 
20.00 Т-34 (12+) 2D. 
 

13 января - 
13.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. 
Сказочные каникулы! (0+) 2D; 
14.00 Три богатыря  
и наследница престола (6+) 2D; 
18.00 Т-34 (12+) 2D; 
20.40 БамблБи (6+) 3D. 
 

15 января - 
12.00 БамблБи (6+) 3D; 
14.30 Три богатыря  
и наследница престола (6+) 2D; 
18.30 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. 
Сказочные каникулы! (0+) 2D; 
19.30 Т-34 (12+) 2D. 
 

16 января - 
13.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. 
Сказочные каникулы! (0+) 2D; 
14.00 Три богатыря  
и наследница престола (6+) 2D; 
18.00 Полицейский с Рублёвки: 
Новогодний беспредел (16+) 2D; 
20.00 Т-34 (12+) 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 
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История первая. 17 декабря 2018 
года в ОП № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) обратился 
житель села Александровского с заяв-
лением о мошенничестве. Он пояснил, 
что года два назад выписывал «БАДы», 
которые ему привозили на домашний 
адрес, якобы, из г. Сургута. В августе 
2018 года ему на сотовый телефон 
позвонил мужчина, который предста-
вился московским следователем. Со-
трудник пояснил, что была задержана 
группа лиц, распространявших «БАДы», 
данные лица были осуждены, а пост-
радавшим от их действий, полагается 
компенсация 312 000 рублей. «Следо-
ватель» оставил телефонный номер, по 
которому попросил перезвонить для 
получения дальнейших инструкций. По 
указанному номеру ответила некая Его-
рова Любовь Михайловна, предста-
вившаяся «финансистом». Она объяс-
нила, что так как прошёл суд, необхо-
димо оплатить судебные издержки в 
сумме 10 % - 31 200 рублей. Пенсио-
нер 13 ноября 2018 г. наличными че-
рез оператора ПАО Сбербанк, оплатил 
названную сумму. Егорова Л.М. сказа-
ла, что это счёт судебного пристава.  

А дальше началась история, кото-
рая ничего кроме удивления вызвать 
не может. 19 ноября 2018 г. вновь поз-
вонила Егорова Л.М., и сказала: чтобы 
защитить перевод, который был про-
изведён, необходимо перевести 46 800 
рублей, которые потом вернут.  

В этот же день мужчина перевёл 
46 800 рублей. Через два дня опять 
позвонила Егорова Л.М., сказав, что 
нужно ещё перевести деньги в сумме 
24 960 рублей, чтобы перевод, кото-
рый осуществлялся ранее прошёл. 22 
ноября 2018 г. через Сбербанк пере-
вёл 24 960 рублей. В конце ноября 
2018 г. Егорова Л.М напомнила о се-
бе: сказала, что нужно оплатить по-
доходный налог в сумме 70 000 руб-
лей, на тот же номер счёта. 30 ноября 
2018 г. через оператора Сбербанк де-
нежные средства в размере 70 000 руб-
лей были переведены. В начале де-
кабря 2018 г. на сотовый телефон пен-
сионера позвонила женщина, предс-
тавилась Знаменской Марией Василь-
евной, сказала, что теперь она будет 
вести дело, и что положена сумма не 
312 000 рублей, а 1 200 000 рублей. 
Но для этого необходимо оплатить но-

вый подоходный налог 131 560 руб-
лей. Мужчина не хотел платить дан-
ную сумму, но потом поступил зво-
нок от «лейтенанта» Новикова Сергея 
Васильевича, который сказал: если дан-
ная сумма не будет оплачена, то пола-
гающиеся денежные средства не вып-
латят. Тогда 5 декабря 2018 г. через 
оператора Сбербанк была внесена сум-
ма 131 560 рублей. 11 декабря 2018 г. 
Знаменская Мария Васильевна, сказа-
ла, что необходимо заплатить послед-
ний взнос в сумме 105 000 рублей, и 
будут переведены деньги, которые яко-
бы полагались. 13 декабря 2018 г. пе-
ревёл 105 000 рублей. После этого звон-
ки прекратились. И только тогда стало 
понятно, что это дело рук мошенников. 
Для того, чтобы переводить указанные 
деньги в декабре 2018 г. были оформ-
лены кредиты. К моменту прозрения 
пенсионер перевёл мошенникам 
409 520 рублей. По факту мошенни-
чества возбуждено уголовное дело.  

 

История вторая. В ОП № 12 (по 
обслуживанию Александровского 
района) обратилась жительница Алек-
сандровского района с заявлением о 
мошенничестве. Зимой 2017 года по-
средством интернета выписала жева-
тельные таблетки для похудения «Вес-
бери». В течение месяца она получи-
ла заказ на почте. Пропив курс дан-
ных таблеток для похудения, она по-
няла, что эффекта от их действия нет. 
В начале марта 2018 года ей на до-
машний номер телефона поступил из 
г. Москвы от Орлова Андрея Валерь-
евича, который представился пред-
ставителем главного управления го-
сударственного финансового контро-
ля (далее - ГУГФК). А.В. Орлов сооб-
щил ей, что ранее приобретённые ею 
лекарства в 2017 году были вредны и 
есть случаи летального исхода. Также 
он сообщил, что предприятие, выпус-
кавшее данный вид таблеток, было 
прикрыто, а женщине положена де-
нежная компенсация, за причинён-
ный вред здоровью от этих жеватель-
ных таблеток для похудения «Вес-
бери». Пояснив женщине, что по её 
случаю открыто делопроизводство, так-
же сказал, что ей положена выплата в 
размере 137 886 рублей. Но для того, 
чтобы получить данную сумму, ей нуж-
но оплатить страховое обязательство 

для авторизации данного 
платежа, процентную сумму 
в размере 13 788 рублей. Ор-
лов продиктовал номер счё-

та, на который должны выслать дан-
ный процент. Женщина оплатила наз-
ванную сумму - 13 788 рублей. А.В. 
Орлов заверил её, что теперь после 
получения кода авторизации, выпла-
та, предназначенная ей, идёт в обра-
ботку и в ближайшее время компен-
сация в размере 137 886 рублей будет 
получена. И тут началось самое инте-
ресное: мошенники не оставляли жен-
щину без внимания на протяжении 
семи месяцев. Звонки следовали один 
за другим. Строгие голоса давали ука-
зания, больше похожие на приказы. И 
каждый из них почему-то было необ-
ходимо выполнить немедленно. Пе-
риодически сотрудники ГУГФК меня-
лись, кто-то уходил в отпуск, кто-то 
уезжал в командировки в Санкт-Пе-
тербург. С каждым новым звонком де-
нег нужно было всё больше и больше. 
Растерянная женщина платила. Ради 
переводов она занимала деньги у зна-
комых, коллег, родственников. На ка-
кие цели были деньги, никому не го-
ворила. Сумма компенсации также рос-
ла, а сотрудники уверяли, что вот-вот 
женщина получит свои деньги. И вот, 
наконец, ей нужно было оплатить рас-
ходы за инкассаторскую машину, ко-
торая, якобы, привезёт ей деньги, но 
машина так и не приехала… Общий 
ущерб от мошеннических действий 
составил 2 029 702 рубля 00 копеек.  

 

Сотрудники полиции, в который 
уже раз обращаются к жителям 
района, особенно старшего поколе-
ния быть предельно бдительными 
в общении с посторонними людь-
ми, особенно по телефону. Мошен-
ники находят всё более изощрён-
ные способы «добровольного отъё-
ма денег». Главная защита от них - 
не вступать с ними ни в какие пе-
реговоры, не проявлять интереса 
ни к каким финансовым предло-
жениям, и уж тем более - не пере-
числять свои ЛИЧНЫЕ средства ни 
на какие счета. Если вам звонят с 
незнакомого номера, хорошо поду-
майте: стоит ли отвечать на этот 
звонок. А если всё-таки вступили 
в разговор с незнакомцем, помни-
те - это может быть мошенник.  

 

● По материалам, представленным  
местным отделением полиции 

 

На темы профилактики правонарушений 
Внимание: мошенники! Или непридуманные 

истории о потерянных деньгах 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник отделения полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 12.01.2019 с 10.00 до 13.00 
23.01.2019 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 19.01.2019 с 10.00 до 13.00 
30.01.2019 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 15.01.2019 с 14.00 до 16.00 
29.01.2019 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 17.01.2019 с 14.00 до 16.00 
31.01.2019 с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 11.01.2019 с 10.00 до 12.00 
25.01.2019 с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный ДОЛИНОВСКИЙ Иван Николаевич 14.01.2019 с 14.00 до 16.00 
28.01.2019 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на ЯНВАРЬ 2019 года 

 

С точки зрения закона 

Прокуратурой Александровского 
района Томской области проведена 
проверка соблюдения законодатель-
ства об исполнительном производ-
стве в части исполнения решений 
суда о взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей. 

В ходе проверки установлено, что 
один из местных жителей, обязанный 
по решению суда выплачивать али-
менты на содержание двух своих не-
совершеннолетних детей, будучи прив-
лечённым в июне 2017 года за их не-
уплату к административной ответст-
венности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, 
а также в ноябре 2017 года к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 157 
УК РФ (неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение ре-
шения суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей), на протяже-
нии более 10 месяцев, с октября 2017 
года по август 2018 года, меры к тру-
доустройству и выплате алиментов не 
принимал, вновь допустил образова-
ние задолженности в размере более 
155 тыс. рублей. При этом общий раз-
мер задолженности должника по али-
ментам составил свыше 309 тыс. руб-
лей. Усмотрев в действиях нерадиво-
го родителя игнорирование требова-
ний решения суда о взыскании али-
ментов на содержание своих несовер-
шеннолетних детей, а также мер от-
ветственности, прокурор района на-
правил материалы проверки в отдел 
судебных приставов по Александров-
скому району УФССП России по Томс-
кой области для решения вопроса об 
уголовном преследовании по ч. 1 ст. 
157 УК РФ. 

По направленным материалам про-
верки возбужденно уголовное дело, 
производство предварительного рас-
следования по делу окончено, дело нап-
равлено в суд для рассмотрения по 
существу. По результатам судебного 
рассмотрения дела родитель привле-
чён к более строгому виду уголовного 
наказания. 

 

Прокуратурой Александровского 
района Томской области приняты 
меры по приведению муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельнос-
ти в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. 

Установлено, что муниципальные 
нормативные правовые акты о поряд-
ке формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечней муни-
ципального имущества, предназначен-
ного для предоставления его субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства, не соответствуют Федераль-
ному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации» (в редакции Федерального за-
кона от 03.07.2018 № 185-ФЗ). 

Так, указанными муниципальными 
нормативными правовыми актами не 
определено, что органы местного са-
моуправления утверждают перечни му-
ниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц, за исключением 
не только имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, а также права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного уп-
равления. Также, указанные муниципа-
льные нормативные правовые акты не 
приведены в соответствие с ч. 4 ст. 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российс-
кой Федерации» в части отчуждения 
включённого в перечень имущества на 
возмездной основе в собственность су-
бъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и в 
случаях, указанных в пп. 6, 8, 9 п. 2 
ст. 39.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

По результатам проверки прокура-
турой района принесено 7 протестов 
на муниципальные нормативные пра-
вовые акты о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц, 
которые находятся в стадии рассмот-
рения. 

 

Прокуратурой Александровского 
района Томской области проведена 
проверка исполнения муниципаль-
ными унитарными предприятиями 
района требований законодательст-
ва о противодействии коррупции. 

Установлено, что не всеми муни-
ципальными унитарными предприя-
тиями района принимаются необхо-
димые меры, направленные на соблю-
дение требований законодательства о 
противодействии коррупции. 

Закон обязывает организации при-
нимать меры, направленные на пре-
дупреждение возможных коррупцион-
ных проявлений. Одним из способов 
противодействия коррупции является пре-
дотвращение совершения сделок с аф-
филированными организациями. С этой 
целью муниципальное унитарное пред-
приятие должно составлять и хранить 
по месту своего нахождения списки 
аффилированных лиц. 

В нарушение требований закона 
двумя муниципальными унитарными 
предприятиями района исполнение дан-
ной обязанности проигнорировано, что 
могло негативно отразиться на порядке 
использования муниципального иму-
щества. 

По результатам проверки прокура-
турой района внесены представления 
руководителям двух муниципальных 
унитарных предприятий, которые рас-
смотрены и удовлетворены, наруше-
ния устранены. 

Также в отношении руководителей 
вынесены постановления о возбужде-
нии дел об административном право-

нарушении по ч. 2 ст. 13.25 КоАП РФ 
(неисполнение унитарным предприя-
тием обязанности по хранению доку-
ментов, которые предусмотрены зако-
нодательством о государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятиях и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми акта-
ми и хранение которых является обя-
зательным). По результатам судебного 
рассмотрения указанных постановле-
ний руководители привлечены к ад-
министративной ответственности в ви-
де штрафа. 

 

Прокуратурой Александровско-
го района Томской области прове-
дена проверка содержания террито-
рий социальных учреждений. 

В ходе проверки установлено, что 
на кровле ряда социальных учрежде-
ний обнаружены снег и наледь, кото-
рые могли представлять угрозу безо-
пасности для жизни и здоровья детей, 
их родителей, сотрудников и посети-
телей учреждений. 

В целях предупреждения травма-
тизма, в том числе несовершеннолет-
них, прокуратурой объявлены предос-
тережения 3 руководителям социальных 
учреждений, которым также разъясне-
ны обязанности по содержанию тер-
риторий и ответственность за ненад-
лежащее исполнение требований дей-
ствующего законодательства. 

 

Прокурор Александровского рай-
она Томской области обратился в 
суд с иском к местному жителю и 
потребовал взыскать с него сумму 
вреда, причинённого лесному фон-
ду совершённым преступлением. 

Приговором суда от 11.07.2017 мест-
ный житель признан виновным в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, а именно 
в незаконной рубке лесных насаждений, 
совершённой в значительном размере. 

Установлено, что сельчанин в пе-
риод времени с октября по ноябрь 2016 
года умышленно, незаконно, не имея 
соответствующего разрешения на пра-
во лесопользования на заготовку дре-
весины, произвёл рубку деревьев по-
роды кедр в количестве 7 штук, поро-
ды сосна в количестве 7 штук, поро-
ды осина в количестве 2 штук в квар-
тале 394 выдел 26 урочище «Алек-
сандровское» Александровского уча-
сткового лесничества Александровс-
кого лесничества, расположенного в рай-
оне 86 км автодороги Медведево - Оле-
нье в Александровском районе Томс-
кой области причинив ущерб лесному 
фонду на сумму более 20 тыс. рублей. 

За совершённое преступление се-
льчанин приговорён к 4 месяцам ис-
правительных работ с удержанием в 
доход государства 5 % заработка ус-
ловно с испытательным сроком в 6 
месяцев. Однако материальный ущерб 
длительное время в добровольном по-
рядке им не возмещался. 

Прокурор, выступив в интересах 
государства, добился возврата в казну 
указанных средств. Суд удовлетворил 
иск о взыскании с преступника на-
званной суммы. 

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель  
прокурора Александровского района 

Прокуратура района информирует 
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Общество 
Рождество Христово 

 

В ночь на 7 января в храме святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского состоялась праздничная Божест-
венная литургия. Возглавил богослуже-
ние настоятель прихода иерей Анатолий 
Поляков, который за литургией огласил 
Рождественские послания к верным чадам 
Церкви Святейшего Патриарха Кирилла    
и Преосвященнейшего Силуана, епископа 
Колпашевского и Стрежевского, а также 
наградил грамотами особо отличившихся 
прихожан. По окончании службы раздава-
лись подарки и угощения.                          ■ 

Утро в любой котельной начинается одинаково. 
Под мерный гул котлов осматривается и проверяется 
аппаратура, заполняется необходимая документация. 
Заступивший на смену оператор на 12 часов берёт под 
свой контроль ситуацию в котельной. Он следит за 
работой всего оборудования, устраняет возникающие 
неполадки, решает текущие вопросы. 

 

Котельная № 5 (это около школы № 2) подаёт тепло 
на улицы Пушкина, Нефтяников, Мира, Чехова, Заво-
дскую, Крылова, Сибирскую и другие. На участке нахо-
дятся два важнейших социальных объекта - школа и дет-
ский садик, а также магазины, здание мирового суда. 
Общая длина теплосетей - около 15 км. По праву котель-
ную называют сердцем территории любого микрорайона. 
Если утром в квартирах на этих улицах тепло, а из кра-
нов бесперебойно поступает вода, значит, хозяйство ко-
тельной в порядке, жители спокойны и довольны. Ма-
лейшие перебои уже вызывают тревогу, особенно зимой, 
когда «перехватить» трубы может в любой момент, в 
любом месте. А это уже аврал, ситуация становится чрез-
вычайной. За состоянием тепловодосетей призвана сле-
дить служба по ремонту оборудования теплотрасс МУП 
«Жилкомсервис». Понятно, что вся подготовка осущест-
вляется летом. Слесари проводят тщательную ревизию 
тепло и водосетей, составляют заявки, ремонтируют не-
надёжные участки. От качества летней кампании напря-
мую будет зависеть работа в суровых условиях сибир-
ской зимы. Ответственный за работу котельной № 5 мас-
тер И.И. Титов. А за состояние теплотрасс - бригада сле-
сарей в составе всего двух человек - братьев Гебель 
Александра Владимировича и Владимира Владимировича. 

Игорь Иванович Титов говорит о них так: 
- Ребята ответственные, умелые, дело своё знают хо-

рошо. Работа у них нелёгкая, если учесть изношенность 
теплосетей. Во многих местах трубы, можно сказать, 
держатся на честном слове. Ежегодно летом им необхо-
дима самая тщательная ревизия. Стоит проглядеть тре-
щину или подтечку - зимой жди здесь проблему. Потому 
на слесарях по ремонту лежит особая ответственность. 
Они хорошо понимают это и относятся к делу исключи-
тельно добросовестно. Всё лето братья Гебели работали 
на трассе. Их видели то в одном конце села, то в другом. 
Есть надежда, что зимний отопительный сезон пройдёт  
в этом микрорайоне без особых ЧП. Нам приятно, что 
труд одного из членов нашего небольшого коллектива - 
Владимира Гебеля высоко оценён - его портрет украшает 
районную Доску Почёта. Владимир - опытный слесарь. 
После окончания училища он работал на холодильнике 
рыбокомбината, и вот уже более 15 лет здесь, на котель-
ной. Прекрасно разбирается во всех тонкостях дела, хо-
рошо знает каждый участок трассы. Неоднократно он 
награждался руководством почётными грамотами пред-
приятия, поселения и района. О нём были и есть только 
положительные отзывы жителей микрорайна. 

Кстати, жена Владими-
ра Гебеля Нина тоже гово-
рит, что телефон у них до-
ма, порой просто не умол-
кает, кому-то из друзей или 
соседей нужна помощь, ко-
му-то совет, кому-то зап-
часть. Бывает, что в ночь-
полночь спешит Володя, что-
бы помочь людям. Без вни-
мания никого не оставит. 

Оно и неудивительно. 
Предельной добросовестно-
сти за любое порученное 
дело, справедливости во всём 
сыновей научил отец - че-
ловек уважаемый в селе и 
микрорайоне Владимир Ав-
густович Гебель. Он учил своих сыновей всегда говорить 
правду, разбираться в ситуации и исправлять её, если это 
возможно. Увы, это удаётся не всегда. Полвека старший 
Гебель отдал родному предприятию - рыбокомбинату. 
Много лет он работал на флоте, в конюшне, потом зани-
мался холодильным оборудованием. Многие старожилы 
помнят, какой это был хозяин! На усадьбе Гебелей все-
гда был идеальный порядок. На сенном дворе ровными 
рядами высились многочисленные стога сена. Скот Гебе-
лей всегда ходил сытый и ухоженный. Под стать хозяину 
была жена Мина Кондратьевна и дети - сыновья Павел, 
Александр, Владимир и дочь Надежда, а потом и их де-
ти. Родителей сейчас уже, увы, нет в живых. Светлую, 
самую добрую память о них хранят дети, внуки, соседи, 
односельчане. 

… Но вернёмся в день сегодняшний. Самыми тёплы-
ми словами отзываются о слесаре Владимире Гебеле 
многие жители южного микрорайона села. За ответствен-
ное отношение к работе, за отзывчивость, за работу на 
совесть, за желание помогать людям. И так относятся к 
своей работе очень многие александровские коммуналь-
щики. Это благодаря им, простым работягам, наше село 
не замерзает даже в самые лютые холода. 

Супруги Владимир и Нина вырастили троих детей - 
сыновей Володю и Сашу и дочку Марию. Старший сын 
сейчас на 4 курсе Нижневартовского университета изуча-
ет землеустройство. Гебели, как и их родители, держат 
большое приусадебное хозяйство, в котором лошади, 
коровы, молодняк, козы, куры. Все домашние постоянно 
в работе. Летом готовят сено, ухаживают за огородом, 
собирают дикоросы. И лишь зимой выкраивает хозяин  
время на своё любимое занятие - подлёдную рыбалку. 
Часами проводит время на реке. Безраздельно любит он 
свой родной край с его просторами, село, реку, бескрай-
нее небо и всё, что нас окружает. Это - малая родина 
Владимира Гебеля, где он родился и где очень даже при-
годился... 

● Елена КОВАЛЬЧУК 

 

Имя с Доски Почёта 
Из династии Гебелей 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28.12.2018                        с. Лукашкин Яр                                № 45 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  

от 16 мая 2008 г. № 17  
«Об установлении и введении налога  

на имущество физических лиц» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании статьи 406 
Налогового Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселения», 

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения ркешил: 
 

1. Внести в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения «Об установлении и введении налога на имущество 
физических лиц» от 16.05.2008 № 17 следующие изменения: 
подпункт 2.1. пункта 2 изложить в редакции:  

2.1. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» настоящее решение 
и разместить на официальном сайте Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения в сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года, но не ранее даты официального опубликования. 

4. В течение пяти дней с момента принятия направить на-
стоящее решение в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 
по Томской области. 

● А.А. МАУЛЬ,  
председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 000 рублей до 350 000 рублей (включительно) 0,12 процента 
Свыше 350 000 рублей до 400 000 рублей (включительно) 0,14 процента 
Свыше 400 000 рублей до 450 000 рублей (включительно) 0,16 процента 
Свыше 450 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,18 процента 
Свыше 500 000 рублей до 550 000 рублей (включительно) 0,2 процента 
Свыше 550 000 рублей до 600 000 рублей (включительно) 0,25 процента 

Свыше 600 000 рублей 0,3 процента 

«Звезда Рождества» 
 

8 января в районном Музее истории и культуры 
состоялось совместное с воскресной школой меро-
приятие - театральная музыкально-поэтическая ком-
позиция «Звезда Рождества». 

 

- Человечество, наверное, в наше время и не сущест-
вовало бы, не приди Христос-Спаситель. Христос родил-
ся более 2000 лет назад, но в тоже время он родился не-
давно. Он рождается в каждом сердце, и горе тому, в 
чьём сердце не родился Христос, - такими словами от-
крыла мероприятие заведующая Музеем В.С. Велитке-
вич. - Издревле на Руси к Рождеству Христову обустраи-
вали импровизированные вертепы - воспроизведённые сце-
ны первых часов жизни божественного младенца. Каж-
дый год вот уже много веков люди собираются вновь       
и вновь, чтобы с особыми чувствами взглянуть на них. И 
хорошо, что именно воспитанники воскресной школы со 
своими наставниками ежегодно проводят такие рождест-
венские представления. 

Дети с использованием вертепных кукол рассказали   
о важнейшем историческом событии, пели рождественс-
кие песни. А также показали инсценированную рождест-
венскую поучительную историю под названием «Сне-
жинки»: о том, как три красивых снежинки - Алмазинка, 
Жемчужинка и Бисеринка вели себя слишком гордо, хва- 

стались своей красотой и даже дрались друг с другом, за 
что были лишены Божьего Благословения и своих краси-
вых имён. Но потом, осознав свои ошибки, они извини-
лись друг перед другом, научились вести себя кротко и 
воспитанно. Цель этой житейской истории - напомнить 

всем о добром отношении друг к другу, о 
милосердии и любви. Далее маленькие 
зрители сыграли в игру «Ласковые слова». 
В финале мероприятия взрослые и малень-
кие зрители исполнили колядки. После 
чего всем детям вручили подарки. 
     Настоятель храма Святого Благоверного 
князя Александра Невского Анатолий По-
ляков тепло поздравил всех участников и 
гостей праздничного мероприятия с Рож-
деством Христовым, и рассказал о том, что 
у православного прихода появилось ещё од-
но печатное издание - журнал «Александ-
ровская звонница». По всей России Алек-
сандровский приход единственный, у кого 
есть и журнал и газета. Здесь же настояте-
лю прихода Анатолию Полякову был вру-
чен подарок и сертификат за 3 место в ли-
тературном конкурсе «Зимний сад - 2018» 
в номинации «Проза».                                  ■ 

Губернатор поздравил православных с Рождеством 
 

Губернатор С.А. Жвачкин направил митрополиту Томскому и Аси-
новскому Ростиславу, а также всем православным жителям региона 
поздравление с Рождеством Христовым. «Сегодня один из главных 
христианских праздников. Для миллионов людей по всему миру Рож-
дество символизирует торжество веры, мира и любви. Это главные 
ценности многонационального российского народа, которые помогают 
нашему государству идти вперёд всю его тысячелетнюю историю», - 
подчеркнул в поздравлении Губернатор Томской области. 

Глава региона отметил, что нравственные каноны правосла-      
вия, неразрывно связанные с историей и культурой нашей страны, 
стали прочными семейными традициями и основой воспитания новых 
поколений. 

С.А. Жвачкин пожелал всем отмечающим праздник православным 
крепкого здоровья, счастья, любви и добра. 
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19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Цвет времени». 
22.00 «Линия жизни». 
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
00.05 Д/ф «Наука верующих  
или вера учёных». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
06.00 Уважаемые телезрители!  
В связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнется в 14.00 приносим  
извинения за причинённые  
неудобства. 
14.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Невский». (16+) 
19.40 Т/с «Паутина». (16+) 
00.00 Т/с «Этаж». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
Профилактика  
на канале 07.30 до 12.30 
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 «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 «Остров». Боевик. (12+) 
22.40 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 17 17 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.15 «Сегодня 17 января.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время  
покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.50, 02.25, 03.05 «На  
самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Султан  
моего сердца». (16+) 
23.25 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+) 
00.25 Т/с «Секретарша». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 

09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40, 03.20 «Судьба  
человека». (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут».  
Ток-шоу. (12+) 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот». (12+) 
01.20 Т/с «Только о любви». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва петровская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 «Владлен Давыдов.  
Ни о чём не жалею». 
09.05. 22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.40 «ХХ век». 
«Мастера искусств.  
Народный артист СССР  
Георгий Менглет». 1978 г. 
12.10 «Дороги  
старых мастеров». «Палех». 
12.25, 18.45, 00.45 «Игра  
в бисер». «Михаил Булгаков. 
“Роковые яйца”». 
13.05, 02.45 «Цвет времени». 
13.15 Д/ф «Наука верующих  
или вера учёных». 
14.00, 20.45 «Цивилизации». 
15.10 Библейский сюжет. 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
16.40 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». (12+) 
17.50 «Камерная музыка».  
Государственный квартет  
имени А.П. Бородина. 
18.25 «Первые в мире».  
«Парашют Котельникова». 
19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Энигма.  
Кончетта Томайно». 
22.25 «Рассекреченная  
история». «Великий план  
преобразования природы». 
00.05 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет  
раскрыто». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20, 14.00 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.25 Т/с «Невский». (16+) 
19.40 Т/с «Паутина». (16+) 
00.00 Т/с «Этаж». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.05 «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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«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 «Воздушная тюрьма». 
Боевик. (16+) 
22.10 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 18 18 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 18 января.  
День начинается». (6+) 
09.55, 03.45 «Модный  
приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время  
покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00, 04.40 «Мужское/
Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Х/ф «Несокрушимый». (16+) 
23.20 Х/ф «Свет в океане». (16+) 
01.50 Х/ф «И Бог создал  
женщину». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут».  
Ток-шоу. (12+) 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот». (12+) 
23.30 «Выход в люди». (12+) 
00.50 Х/ф «Снег растает  
в сентябре». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва бульварная. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.15, 18.35 «Цвет времени». 
08.20 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
11.55 Д/ф «Яков Протазанов». 
12.40 «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
12.55 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 

13.40 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
14.00 «Цивилизации».  
«Триумф искусства». 
15.10 «Письма из провинции». 
Село Мильково.  
(Камчатский край). 
15.40 «Энигма.  
Кончетта Томайно». 
16.25 «Хамберстон.  
Город на время». 
16.40 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». (12+) 
17.50 «Камерная музыка». 
Дмитрий Алексеев  
и Николай Демиденко. 
18.45 «Леонид Енгибаров.  
Сердце на ладони». 
19.45 Церемония открытия  
Всероссийского театрального  
марафона. Трансляция  
из Владивостока. 
20.25 «Линия жизни». 
21.20 Х/ф «Актриса». 
22.40 «Плитвицкие озёра.  
Водный край и национальный  
парк Хорватии». 
23.20 «Клуб 37». 
00.15 Х/ф «Мотылёк». (18+) 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет  
раскрыто». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20, 14.00 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.25 Т/с «Невский». (16+) 
19.40 Т/с «Паутина». (16+) 
23.45 Х/ф «Во веки вечные». (16+) 
01.35 Х/ф «Очкарик». (16+) 
 

«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. «Уйди,  
противный!». Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Остаться в живых:  
10 способов обмануть судьбу».  
Документальный спецпроект (16+) 
23.10 «Невероятная жизнь 
Уолтера Мити». Приключенческая  
трагикомедия. (12+) 
01.20 «Идальго».  
Боевик (16+)                             ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 14 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.15 «Сегодня 14 января.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15, 15.25 «Сегодня  
вечером». (16+) 
16.15 «Давай поженимся!». (16+) 
17.05, 03.30 «Мужское/
Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.50, 02.20, 03.05 «На  
самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Султан  
моего сердца». (16+) 
23.25 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+) 
00.20 Т/с «Секретарша». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40, 03.20 «Судьба  
человека». (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут».  
Ток-шоу. (12+) 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот». (12+) 
01.20 Т/с «Только о любви». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва французская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.40 «Первые в мире».  
«Трамвай Пироцкого». 
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.40 «ХХ век».  
«Старый Новый год.  
Встреча друзей». 1993 г. 
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 
факта». «История и геополитика». 
13.05, 00.05 Д/ф «Фома.  
Поцелуй через стекло». 
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса». 
14.15 «Ролан Пети.  
Между прошлым и будущим». 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 Спектакль «Волки и овцы». 
18.15 «Камерная музыка».  
Элисо Вирсаладзе и Квартет  
имени Давида Ойстраха. 
19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Цивилизации». 
21.45 «Сати.  
Нескучная классика...». 
22.25 «Те, с которыми я...  
Георгий Рерберг». 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет  
раскрыто». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 14.00 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.25 Т/с «Невский». (16+) 
19.40 Т/с «Паутина». (16+) 
00.00 Т/с «Этаж». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать»*. (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«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 «Перевозчик».  
Криминальный боевик. (16+) 
21.50 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 15 15 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.15 «Сегодня 15 января.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время  
покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.50, 02.20, 03.05 «На  
самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Султан  
моего сердца». (16+) 
23.25 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+) 
00.20 Т/с «Секретарша». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40, 03.20 «Судьба  
человека». (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут».  
Ток-шоу. (12+) 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот». (12+) 
01.20 Т/с «Только о любви». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва киношная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.35 «ХХ век». 
«Медвежий цирк».  
«Новоселье Олега Попова». 
12.05, 16.25 «Подвесной  
паром в Португалете.  
Мост, качающий гондолу». 
12.25, 18.40, 00.45 «Тем  
временем. Смыслы». 
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка 
фортуны». 
14.00, 20.45 «Цивилизации». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.40 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». (12+) 
17.50 «Камерная музыка».  
Квартет имени Давида Ойстраха. 
19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Искусственный отбор». 
22.25 «Те, с которыми я...  
Георгий Рерберг». 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет  
раскрыто». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20, 14.00 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.25 Детектив «Невский». (16+) 
19.40 Т/с «Паутина». (16+) 
00.00 Т/с «Этаж». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать»*. (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+) 
12.30 «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 «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 «Терминатор 2:  
Судный день».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 16 16 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.15 «Сегодня 16 января.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время  
покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.50, 02.25, 03.05 «На  
самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Султан  
моего сердца». (16+) 
23.25 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+) 
00.20 Т/с «Секретарша». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40, 03.20 «Судьба  
человека». (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут».  
Ток-шоу. (12+) 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот». (12+) 
01.20 Т/с «Только о любви». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Канал начинает  
вещание в 14.00. 
14.00, 19.30, 23.45 Новости  
культуры. 
14.20, 20.45 «Цивилизации». 
15.20 «Плитвицкие озёра.  
Водный край и национальный  
парк Хорватии». 
15.40 «Сати.  
Нескучная классика...». 
16.25, 02.35 «Регенсбург.  
Германия пробуждается  
от глубокого сна». 
16.40 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». (12+) 
17.50 «Камерная музыка».  
П.И. Чайковский. Трио  
«Памяти великого художника». 
18.40, 00.45 «Что делать?». 

ТВ-ПРОГРАММА 

10.01.2019 16:34
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

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

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 6-3
	4-5

