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ПРОДАМ  
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22 
►3-комнатную квартиру (новостройка, мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-913-860-43-84 
►2-комнатную квартиру (40 кв. м., в кирпич-
ном доме, в центре села, торг уместен). Т. 8-
913-816-46-74 
►снегоход Yamaha Viking 540 (в хорошем 
состоянии, цена 430 000 р., торг). Т. 8-913-800-21-96 

Уже завтра православные хри-
стиане всего мира начнут праздно-
вать Крещение Господне или Бого-
явление. Крещение входит в число 
12-ти основных праздников, уста-
новленных русской православной 
церковью и ежегодно отмечается   
в один и тот же день - 19 января. 

 

В субботу, 19 января в 8.30 в 
праздник Богоявления Господне в 
храме святого благоверного князя 
Александра Невского будет отслу-
жена Божественная литургия, по 
окончании которой состоится Ве-
ликое освящение воды (Агисамы). 
Вода молящимся и нуждающимся 
будет раздаваться в храме до 18.00. 

Крещенские купания проходят по 
всей России. В Томске главным ме-
стом дня них традиционно становит-
ся Белое озеро. В Александровском - 
главная водная артерия региона река 
Обь. По многолетней уже традиции   
в этот день, на участке реки в районе 
рыбзавода, в 12.00 состоится празд-
ничное освящение воды в купели - Кре-
щенской иордани. С 12.30 до 16.00 
желающие смогут испытать свою си-
лу духа, окунувшись в обскую воду. 

Отметим, что строгих правил - как 
купаться на Крещение, не существу-
ет. Но, как правило, человек три раза 
опускается в воду с головой, осеняя 
себя крестом и совершая молитву. 
Надо понимать, что купание в прору-
би на Крещение - не развлечение. Не 
стоит совершать этот обряд только из 
интереса или за компанию. Есть лю-
ди, которым купания в холодной воде 
категорически запрещены. Поэтому 
перед погружением желательно про-
консультироваться у врача. Специа-
листы предостерегают от крещенско-

го купания людей с гипертонией, рев-
матизмом, атеросклерозом, туберку-
лёзом, при любых острых хроничес-
ких заболеваниях. Важно правильно 
вести себя после купания: сразу рас-
тереться полотенцем и согреться. Хо-
рошо бы выпить горячего чаю. Одно 
из народных поверий говорит, что 
крещенские купания могут вылечить 
практически от любых болезней. В 
Сибирском медуниверситете расска-
зали, что в теории случаи избавления 
от болезней возможны, но к такого 
рода процедурам нужно относиться 
осторожно. 

Многие считают, что купание в 
проруби в крещенский праздник не-
сёт очищение от грехов, целебную за-
щиту и излечение от всех болезней. 
Однако, по мнению многих священ-
нослужителей, погружение не являет-
ся обязательным. Это просто сложив-
шаяся добрая традиция, где главное 
назначение святой воды в том, чтобы 
окроплять ею жилище и пить понем-
ногу перед молитвой. Бездумное пог-
ружение может принести вред не толь-
ко телу, но и душе человека. Родите-
ли, которые ведут за собой маленьких 
детей, должны задуматься ещё и о воз-
можных последствиях: если ребёнок 
будет не подготовлен, то пользы это 
не принесёт. «Если мы заботимся о 
духовном состоянии ребёнка, о том 
чтобы дать духовно-нравственную опо-
ру, которая позволит в дальнейшем 
определить нравственные ориентиры в 
жизни, чтобы не допускать каких-то 
ошибок, грехов, то, наверное, для ре-
бёнка будет полезнее молитва вместе 
с родителями, посещение храма, обу-
чение в воскресной школе, участие в 
Таинстве причащения. Погружение   

в прорубь больше необходимо для 
взрослых людей. Некоторые считают, 
что погружение смывает с человека 
грехи. На самом деле это не так. Гре-
хи отпускаются лишь при Таинствах 
крещения и исповеди. Тем не менее, 
это хорошая традиция, когда нево-
церковлённые люди чтут религиоз-
ный праздник. Купание как символ 
обновления, может послужить толч-
ком к тому, чтобы поменять образ 
жизни и избавиться от греха», - счи-
тает священник одного из томских 
храмов. 

Как и все древние обряды, кре-
щенские купания окутаны множест-
вом поверий. По традиции верующие 
должны окунуться в воду трижды - 
во имя Отца, Сына и Святого духа. 
Считается, что эта традиция ведётся  
с библейских времён и ведёт к очи-
щению от грехов. Но, по словам свя-
щенников, это заблуждение. Тем не 
менее, множество людей в Крещение 
идут к проруби. В этом году в Том-
ской области для желающих окунуть-
ся в ледяную воду будет организова-
но 37 мест для купания. 

 

● По материалам из открытых источников 
подготовила Ирина Парфёнова 

Фото из архива редакции 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним внутренние строительные ра-
боты, евроремонт, сантехника. Т. 8-913-805-27-20 
►Утерян аттестат о неполном среднем об-
разовании, выданный школой п. Октябрьс-
кого на имя Асуловой Яны Владимировны. 

Это факт, что во время продолжи-
тельных новогодних каникул актив-
ный зимний отдых был популярен и 
востребован у большого числа алек-
сандровцев. Тем более, что в селе и 
его окрестностях для этого имеются 
все возможности. 

 

Активному зимнему отдыху способст-
вовала сама природа, подарив северянам 
тёплую зимнюю погоду. Настоящим цент-
ром притяжения был и остаётся по сей 
день стадион «Геолог». С 28 декабря, 
когда состоялось официальное открытие 
снежного городка, бурная жизнь здесь 
просто кипит. Ледяная горка нынче уда-

лась на славу, что по достоинству оцени-
ли не только юные сельчане. По много-
летней местной традиции после встречи  
Нового года за праздничным столом, очень 
многие александровцы обязательно от-
правляются на стадион, чтобы прокатить-
ся с горки. И начало года 2019-го не стало 
исключением. Создатели снежного город-

ка позаботились и о самых маленьких дет-
ках, соорудили для них мини-горку, ката-
ние с которой доставляет немало радос-
ти малышам. «Ватрушки», санки-ледянки 
и просто разнообразные приспособления 
для скатывания с горки с ветерком - таков 
набор самого востребованного у детворы 
реквизита. 

Кроме того, в непосредственной бли-
зости от городка функционирует ледяной 
каток, где все желающие могут попробо-
вать себя в роли фигуристов. Для тех, у 
кого нет своих коньков, работает прокат 
инвентаря. В среднем в день услугами 
проката пользуются от 100 до 130 человек. 

Многолюдно в январские каникулы бы-
ло и на территории, прилегающей к лыж-
ной базе ДЮСШ. Люди самого разного воз-
раста гуляли по сказочной красоты лесу 
не только на лыжах, но и пешком. Услугой 
проката лыжного инвентаря воспользова-
лись в праздничные дни более 155 чело-
век. Ещё столько же приняли участие в 
спортивных соревнованиях, которые про-
водились в каникулярное время.              ■ 

19 января - Крещение Господне 

Областной кардиологический диспансер начал ра-
боту на базе консультативно-диагностического отде-
ления НИИ кардиологии.  

 

Получить здесь специализированную амбулаторную 
помощь могут жители Томска и районов Томской облас-
ти с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Паци-
енты после перенесённого инфаркта, операций на сердце 
и сосудах, установки кардиостимуляторов, а также те, 
кто выписался из Томской ОКБ или НИИ кардиологии, 
будут находиться под наблюдением врачей-специалистов 
кардиодиспансера. 

«Открытие такого специализированного учреждения - 
это большой шаг к снижению смертности от болезней 
системы кровообращения, - сказал главный внештатный 
специалист по развитию амбулаторной помощи по про-
филю «кардиология» Алексей Репин. - Кроме консульта-
тивно-диагностической помощи, пациенты смогут прой-
ти в кардиодиспансере ЭКГ-исследования, ревизию элек-

трокардиостимулятора, эхокардиографию, УЗИ сонных 
артерий. Для этого есть мощная диагностическая база, 
включая радионуклидные методы исследования, новей-
шая электрокардиографическая аппаратура экспертного 
класса и современные ангиографические комплексы». 

«Работа кардиологического диспансера позволит свое-
временно обследовать, проконсультировать пациента и 
направить на плановое лечение в НИИ кардиологии, если 
ему потребуется высокотехнологичная медицинская по-
мощь», - отметила главный врач НИИ кардиологии Елена 
Ефимова. 

Попасть на консультативный приём к специалистам 
кардиодиспансера, который находится по адресу: Томск, 
ул. Красноармейская, 126/1, можно по направлению ле-
чащего врача. Учреждение работает по предварительной 
записи - телефоны центра: 8 (3822) 56-52-82. На первич-
ный приём при себе необходимо иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС.                                                                                                   ● Пресс-релиз от 17.01.2019 

В Томской области открылся кардиодиспансер 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выражает иск-
ренние соболезнования семье Ящуковской 
Людмилы Александровны по поводу смерти 
любимой 

МАТЕРИ 

Уточнения 
 

Администрация Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения уточняет: при подготовке 
решения Совета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения от 28.12.2018 № 45 (опублико-
вано в газете «Северянка» № 1 от 11.01.2019 г.), 
допущен ряд неточностей. 

1. Наименование решения Совета Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения следу-
ет читать «О внесении изменений в решение 
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния от 21.11.2014 г. № 70 «Об установлении 
на территории Муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на-
лога на имущество физических лиц». 

2. Пункт 1 Решения следует читать: «Внес-
ти в решение Совета Лукашкин-Ярского сельс-
кого поселения «Об установлении на терри-
тории Муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц от 21.11.2014   
№ 70 следующие изменения: подпункт 3.1. 
пункта 3 изложить в редакции: 3.1.» 

 
Во втором номере газеты по техничес-

ким причинам допущена досадная неточность 
в выходных данных на 1 полосе. Следует 
читать: № 2 (2870), вторник, 15 января 2019 г. 
Приносим извинения нашим читателям. 

Уважаемые покупатели салона 
цифровой техники «МегаБайт»! 

 

Розыгрыш новогодней лотереи  
состоится 19 января в 15.00 часов.  

 

Розыгрыш проводится среди  
присутствующих и только при наличии 

лотерейного билета. Т. 2-43-18. 

Если отдых - то активный! 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

18 января - 14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88.  
Сказочные каникулы! (0+) 2D; 
15.00 Три богатыря и наследница  
престола (6+) 2D; 
19.00 Т-34 (12+) 2D. 

 
19 января - 12.00 Три богатыря  

и наследница престола (6+) 2D; 
14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 89.  
Время чудес! (0+) 2D; 
15.00 Три богатыря и наследница  
престола (6+) 2D; 
16.40 МУЛЬТ в кино. Выпуск 89.  
Время чудес! (0+) 2D; 
20.30 Т-34 (12+) 2D. 

 
20 января - 12.00 Три богатыря  

и наследница престола (6+) 2D; 
15.30 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88.  
Сказочные каникулы! (0+) 2D; 
16.30 Три богатыря и наследница  
престола (6+) 2D; 
18.15 Т-34 (12+) 2D; 
20.55 Пышка (16+) 2D премьера. 

 
22 января - 14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 89.  

Время чудес! (0+) 2D; 
18.45 Пышка (16+) 2D премьера; 
20.50 Т-34 (12+) 2D. 

 
23 января - 14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 89.  

Время чудес! (0+) 2D; 
15.00 Три богатыря и наследница  
престола (6+) 2D; 
18.30 Пышка (16+) 2D премьера; 
20.35 Т-34 (12+) 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 
 

РДК приглашает: 
 

19 января, 19.00 - Дискотека  
для подростков и молодёжи (12+); 
 

20 января, 14.00 - Детская игровая  
программа (0+). 

Уважаемые александровцы! 
 

19 января 2019 года с 11.00 часов  
в здании Администрации  
Александровского района  

ведёт приём по личным вопросам 
депутат Законодательной  
Думы Томской области  

 

ЧЕРНЫШЁВ И.Н. 

От  всей души! 
 

Поздравляем дорогую, любимую мамочку 
Визирову Эльмиру Султановну с юбилеем! 

 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души! 
 

Сыновья Даир и Аслан, все соседи 

17.01.2019 17:38
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Итоги 

16 января в медиацентре РИА 
Томск состоялась пресс-конферен-
ция на тему: «Итоги работы отде-
ления ПФР по Томской области в 
2018 году». В ходе пресс-конферен-
ции управляющий региональным 
отделением ПФР Дмитрий Маль-
цев и заместитель управляющего 
Ольга Петрухина подвели итоги ра-
боты Отделения Пенсионного фон-
да РФ, обозначили основные зада-
чи ПФР на 2019 год, рассказали о 
повышении пенсионных выплат   
с 1 января 2019 года, отдельно ос-
тановились на вопросах, связан-
ных с пенсионной реформой.  

 

В Томской области через органы 
ПФР пенсию получают 302 тысячи 
179 человек. Всего на пенсии, вып-
лаченные населению за счёт средств 
Пенсионного фонда, бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, 
а также пособия и социальную по-
мощь потрачено в 2018 году 60,1 
млрд. руб., что составляет 99,77 % 
от утверждённых бюджетных ассиг-
нований.  
Неиспользованные бюджетные ас-

сигнования в сумме 136,5 млн. руб. 
остались на выплату социального по-
собия на погребение и оказание ус-
луг по погребению, оплате стоимо-
сти проезда пенсионерам к месту 
отдыха и обратно один раз в два го-
да, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей, а так же средства на предос-
тавление материнского (семейного) 
капитала. 
По состоянию на 01.01.2019 в базе 

ПФР по Томской области состоят   
на учёте 60 391 страхователя. Из них 
34 152 - страхователи, имеющие на-
ёмных работников и 26 239 - инди-
видуальные предприниматели, главы 
крестьянско-фермерских хозяйств, ад-
вокаты, нотариусы. 
В течение 2018 года поставлено 

на учет 2243 страхователя-работода-
теля и 5695 страхователей-индивидуа-
льных предпринимателей и прирав-
ненных к ним категорий (адвокатов, 
арбитражных управляющих, нотариу-
сов). Снято с учёта 4415 работодате-
лей и 5116 физических лиц.  

 

Повышение и выплата  
пенсий в 2018 году 

 

В 2018 году произведена полная  
и своевременная выплата всех видов 
пенсий и социальных пособий во 
всех районах региона. Без сбоев про-
шли все предусмотренные законода-
тельством индексации и повышения. 
С 1 января 2018 года страховые 

пенсии неработающих пенсионеров 
региона - а это 204 101 человек, уве-
личены на 3,7 %, что выше уровня 
инфляции по итогам 2017 года (2,5 %). 
Выплаты пенсионерам, которые за-
вершили трудовую деятельность, так-
же повышены в течение года с учё-
том всех прошедших индексаций. 

В итоге средний размер страховой 
пенсии неработающих пенсионеров 
в 2018 году увеличился на 446 руб-
лей и составил 15021,5 руб. (по ста-
рости - 15 304,83 руб., по инвалид-
ности - 9 830,32 руб., по случаю по-
тери кормильца - 10 021,38руб.).  
С 1 февраля 2018 года на 2,5 % 

были проиндексированы ежемесяч-
ные денежные выплаты федераль-
ным льготникам и стоимость набора 
социальных услуг. Таких лиц в об-
ласти - 67 970. 
Пенсии по государственному обес-

печению, включая социальные, с 1 ап-
реля 2018 года были проиндексиро-
ваны работающим и неработающим 
пенсионерам на 2,9 %. Повышение 
коснулось 28 235 пенсионеров. Од-
новременно с этим проиндексирова-
ны другие выплаты, размер которых 
зависит от роста социальных пен-
сий. В итоге средний размер соци-
альной пенсии вырос на 381 рубль   
и составил 10214, 78 руб. 
Всем неработающим пенсионерам 

в течение года осуществлялась соци-
альная доплата к пенсии, доводящая 
их доходы до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе - 
8561 рубль (в 2018 году). 
С 1 августа 2018 года работающим 

пенсионерам региона, за которых ра-
ботодатели уплачивали страховые 
взносы в 2017 году, произведён без-
заявительный перерасчёт страховых 
пенсий. Средний размер увеличения 
составил 212 рублей (в прошлом 
году - 164 руб.)  

 

Индексация пенсий  
с 1 января 2019 года 

 

С 1 января 2019 года страховые 
пенсии для неработающих пенсио-
неров проиндексированы на 7,05 %, 
что выше прогнозного уровня ин-
фляции по итогам 2018 г. (прогноз - 
4,3 %). Увеличенную пенсию полу-
чат пенсионеры, прекратившие ра-
боту в сентябре или ранее. 
В настоящее время в Томской об-

ласти 273,8 тысяч получателей стра-
ховой пенсии, из них 206,7 тысяч 
человек (75,5 %) - неработающие. 
Они получат прибавку в январе, раз-

мер увеличения в регионе составит в 
среднем 1141,38 руб. Обращено вни-
мание на то, что у каждого пенсионе-
ра прибавка будет индивидуальной,  
в зависимости от размера пенсии. Чем 
выше стаж, заработок, страховые взно-
сы, количество пенсионных коэффи-
циентов, тем больше размер страхо-
вой пенсии и, следовательно, сумма 
прибавки к ней после индексации. 
Общеустановленный размер фикси-
рованной выплаты после индексации 
составил 5334,19 руб. в месяц, стои-
мость пенсионного балла - 87,24 рубля. 
С 1 января 2019 года вступили в 

силу изменения в пенсионном зако-
нодательстве, которые предусматри-
вают дополнительную материальную 
поддержку для неработающих пен-
сионеров, проживающих в сельских 
населённых пунктах и имеющих дли-
тельный стаж работы в сельском хо-
зяйстве. Для таких пенсионеров вво-
дится 25 % повышение фиксирован-
ной выплаты в составе страховой пен-
сии по старости или страховой пен-
сии по инвалидности. Таким образом, 
общеустановленный размер фиксиро-
ванной выплаты, который в резуль-
тате индексации с 1 января 2019 го-
да составляет 5334 рубля 19 копеек, 
увеличен для данной категории по-
лучателей пенсии дополнительно на 
25 %, это порядка 1300 руб. в месяц. 
В результате проведённого анализа 
документов в 2018 году, перерасчёт 
с 1 января 2019 года произведён для 
2067 неработающих пенсионеров-се-
лян. Если необходимые сведения в 
выплатном деле отсутствуют, пен-
сионер вправе самостоятельно в те-
чение всего 2019 года обратиться в 
Клиентскую службу Пенсионного фон-
да с дополнительными документами, 
подтверждающими необходимый стаж 
работы в сельском хозяйстве. В этом 
случае указанный перерасчёт будет 
проведен с 1 января 2019. 
Неработающие пенсионеры, общая 

сумма материального обеспечения ко-
торых не достигает величины про-
житочного минимума (в 2019 году 
увеличена на 234 руб. и составляет 
8795 руб.), имеют право на феде-

Пенсионный фонд 
информирует 

 

Александровскому району - 95 лет 

13 января 1966 года произошло важ-
ное, если не сказать - судьбоносное 
для Александровского района и всей 
Томской области событие: было обра-
зовано нефтепромысловое управле-
ние «Томскнефть» и тем самым опре-
делена дальнейшая «биография» всей 
северной территории нашего региона. 

 

Появилось управление в условиях жёст-
кой нефтегазовой гонки, в которой участ-
вовали томские и тюменские нефтяники. 
Наши специалисты в ней так сильно про-
игрывали, что «Томскнефти» могло и не 
быть вовсе. 

В 1947 году технический совет Мини-
стерства геологии СССР принял решение, 
в котором территория Томской области 
впервые была определена как район для 
бурения нескольких опорных скважин. Они 
должны были дать исследовательский ма-
териал для изучения недр с целью прове-
дения дальнейших поисково-разведочных 
работ. Для решения этой задачи 15 янва-
ря 1948 года в Новосибирске была обра-
зована Центральная Западно-Сибирская 
нефтегазоразведочная экспедиция. 

Началась длительная эпопея геологи-
ческих проб и ошибок. В 1952 году из сос-
тава Западно-Сибирского геологоразведоч-
ного треста в качестве самостоятельной 
единицы была выделена Тюменская гео-
логоразведочная экспедиция. Для наших со-
седей решающий момент наступил в сен-
тябре 1953 года, когда в старинном сибир-
ском селе Берёзове пробуренная скважина 
дала газонефтяной фонтан высотой под 
пятьдесят метров. Это было первое круп-
ное проявление углеводородных богатств 
за Уралом. Тюменцы сосредоточились на 
разработке берёзового района, где в даль-
нейшем открыли ещё несколько газовых 
месторождений. 

Томичи же продолжали искать… Каза-
лось, ещё немного и сибирская нефть по-
льётся широкой рекой, такой же, как сама 
Обь, но удача специалистов не баловала. 
Скважина за скважиной давали только 
воду, порой минеральную, целебную, что 
мало утешало геологов. 

В марте 1956 года для поиска и раз-
ведки нефтяных и газовых месторожде-
ний на территории Среднего Приобья соз-
даётся Колпашевская контора разведоч-
ного бурения, объединившая Нарымскую, 
Александровскую, Пудинскую, Нововасю-
ганскую разведки. Однако уже через два 
года Новосибирское территориальное гео-
логическое управление ликвидирует Кол-
пашевскую контору бурения и распускает 
коллективы по их участкам: в Покур, Ме-
гион, Охтеурье, Александровское. Осенью 
1958 года все участки, расположенные за 
пределами Томской области, передаются 
под крыло Тюменского территориального 
геологического управления. Из них форми-
руется Сургутская геологоразведочная экс-
педиция, которой досталась вся слава 
открытия тюменской нефти. 

Новосибирское геологическое управле-
ние не оставляло попыток найти нефть в 
Омской, Кемеровской, Новосибирской об-
ластях, слишком медленно продвигаясь 
на север, где не было дорог и обустроен-
ной инфраструктуры. А вот «Тюменьнефте-
геология» с броском на север не медли-
ла. Территориально зоны ответственности 
делились по 72 градусу восточной долго-
ты. Западнее работы вели тюменцы, вос-
точнее - новосибирцы (томичи). 

В 1959 году Тюменский обком КПСС 
добился того, чтобы все геологические пар-
тии Новосибирского управления, ведущие 
работы на территории Тюменской облас-
ти, были переданы в ведение Тюменского 
геологического управления. Зона ответст-
венности Новосибирского управления от-
ныне ограничивалась территориями Том-
ской, Новосибирской, Кемеровской и Омс-
кой областей. Новосибирск утратил ста-
тус центра нефтеразведки Западной Си-
бири. Он перешёл к Тюмени. И вскоре 
был подтверждён: 25 апреля 1960 года с 
Шаимского месторождения Тюменской об-
ласти пошла первая промышленная нефть 
Западной Сибири. Лавры первооткрывате-
лей достались тюменским, а не томским 
специалистам. 

Спустя несколько лет забили фонтаны 
и на нашей земле. Ещё зимой 1957-1958 

годов геофизики в ходе своих 
исследований выделили Со-
снинскую структуру на восточ-
ном склоне Нижневартовского 
свода. Среди других локаль-
ных поднятий она была реко-
мендована в качестве пер-
воочерёдной для поискового 
бурения. В 1961 году Алек-
сандровская нефтеразведоч-
ная экспедиция перебазиро-
валась из Назина в районный 
центр - ближе к месту собы-
тий. В конце навигации 1961 
года бригаде Николая Поно-
марёва определили точку для 
бурения. 17 августа 1962 го-
да из скважины пошла долго-
жданная нефть - 339 тонн в 
сутки! Мучительные поиски, 
тяжелейший труд сотен лю-
дей был вознаграждён. 
        Нужно отметить, что эта 
скважина была заложена на 
самом краешке Томской облас-
ти, на границе с Ханты-Ман-
сийским автономным округом. 
Будь она на соседней терри-

тории, каким было бы будущее томской 
нефтянки - как знать? 

Удачный старт вдохновил томских гео-
логов, и они продолжили открывать но-
вые залежи, словно делая ответный ход в 
сторону конкурентов из Тюменского гео-
логоуправления. Поднимался даже воп-
рос о том, чтобы перенести границу Том-
ской области на 72-й меридиан восточной 
долготы и 64 градуса северной широты. 
Но Тюмень уже завоевала внимание пра-
вительства, и остановить этот нефтяной 
натиск не удалось. 4 декабря 1963 года 
Советом министров СССР было подписа-
но постановление, предусматривающее соз-
дание производственного объединения 
«Тюменнефтегаз». В 1965 году создаётся 
Главное тюменское производственное уп-
равление по добыче нефти и газа - Глав-
тюменнефтегаз, начальником которого наз-
начается Виктор Муравленко. Вскоре тю-
менцы стали эксплуатировать и наше Со-
ветское месторождение, а это уже был воп-
рос не территориальный, а политический. 

26 ноября 1965 года к обязанностям 
главы Томской области приступил Егор Ли-
гачёв. К тому моменту Томская область 
представляла собой слаборазвитую в про-
мышленном отношении территорию. Егор 
Кузьмич, по его словам, увидел в нефти 
то звено, с помощью которого можно вы-
тащить всю цепь, чем вывести Томскую об-
ласть на новый экономический уровень. И 
тюменцы в этом могли помочь. Состоя-
лась встреча с руководителем тюменского 
главка Виктором Муравленко, на которой 
было принято ключевое решение: дейст-
вовать совместно. Это было выгодно всем: 
томичам - создаются новые рабочие мес-
та, строятся новые производственные и со-
циальные объекты, улучшается жизнь лю-
дей, тюменцам - томская нефть нужна, что-
бы выполнить задачи, поставленные пра-
вительством. 

13 января 1966 года Виктор Муравлен-
ко подписывает приказ об организации в 
Александровском нефтепромыслового уп-
равления «Томскнефть». Этот день стал 
официальной датой рождения предприя-
тия. Его первая контора разместилась в 
клубе александровского рыбзавода. Первым 
руководителем, главным инженером - ис-
полняющим обязанности начальника НПУ, 
был назначен Николай Филиппович Мер-
жа. Новая эра в истории Томской области 
началась. 

Несомненно, и Николай Филиппович, 
и Егор Кузьмич - одни из самых значимых 
фигур в судьбе «Томскнефти». Однако и 
Виктора Ивановича Муравленко предпри- 
ятие тоже может считать своим «отцом». 
В ХМАО и ЯНАО он человек-легенда. Его 
именем названы город в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, один из крупней-
ших «нефтяных» НИИ - «Гипротюменнеф-
тегаз», средняя школа в Тюменской об-
ласти, горный перевал через хребет Сунтар-
Хаят, улицы в нескольких городах. Его 
имя носят добывающая скважина, место-
рождение, буровое судно и даже один из 
самолётов авиакомпании «ЮТэйр». А те-
перь, после проведения в 2018 году кон-
курса «Великие имена России», ещё и 
аэропорт нашего «соседа» - города Ниж-
невартовска. 

● Иван МОСКВИН 
(по книге Сергея Никифорова «Нефть и судьба») 

Фото: из архива Музея истории и культуры  
Александровского района 

Как тюменская нефть стала томской 

Клуб александровского рыбзавода 
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Образование 

В настоящее время одним из при-
оритетных направлений в социальной 
политике страны является приобщение 
всё большего числа граждан к оказа-
нию любой посильной помощи для ре-
шения специфических проблем людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью. Ежегодное про-
ведение Декады инвалидов в нашей стра-
не помогает целенаправленному фор-
мированию у населения мировоззрен-
ческих позиций, направленных на по-
нимание оказания именно своевремен-
ной и систематической заботы не толь-
ко людям с инвалидностью, но и чле-
нам их семей. 

 

Участие в Декаде инвалидов уже ста-
ло доброй традицией в МАДОУ «Детский 
сад «Малышок». Вся неделя в учрежде-
нии была посвящена этой теме, а прово-
димые мероприятия способствовали фор-
мированию у воспитанников гуманного от-
ношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 
Тематика недели - «С открытым сердцем, 
с добрым словом!». 

Важно отметить, что уже в течении 
трёх лет в учреждении целенаправленно 
планируется проведение ряда разнообраз-
ных мероприятий, которые охватывают не 
только воспитанников с нарушениями в раз-
витии (чаще всего в речевом), но и всех 
воспитанников среднего и старшего дош-
кольного возраста, а также родителей вос-
питанников. Цель воспитательной работы 
в данном направлении - формирование со-
циально-личностной компетентности детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, а также разви-
тие чувства единения, взаимопонимания 
между всеми участниками образователь-
ных отношений, воспитание у дошкольни-

ков толерантности, обобщение информа-
ции о добре, взаимовыручке посредством 
совместной игровой деятельности. 

Перечень мероприятий, в которые бы-
ли вовлечены наши воспитанники, доста-
точно широк: это и организация тематиче-
ского утреннего сбора, педагогические си-
туации «Мы разные, но мы вместе» и «Ока-
зание помощи», игротренингов с участием 
педагога-психолога, а также проведение 
этических и познавательных бесед «Учим-
ся творить добро», «Люди вокруг нас», «Я 
всегда помогу попавшим в беду», «Зачем 
нужны друзья», изготовление коллажа «Цве-
ток здоровья, добра, толерантности», отк-
рыток «Доброе сердце». Воспитателями 
были подобраны специальные сюжетно-
ролевые и дидактические игры. Для роди-
телей подготовили консультации и букле-
ты о людях с ограниченными возможнос-
тями здоровья, об уважении их личной сво-
боды, о полном и равном соблюдении прав 
человека и участии инвалидов в жизни об-
щества.  

Активное участие в мероприятиях при-
няли воспитатели и дети старшей группы 
«Солнышко». Воспитателями И.Н. Закап-
ко, О.Г. Трифоновой был разработан со-
циальный проект «Рука в руке». Совмест-
но с педагогом-психологом Е.В. Киричен-
ко, инструктором по физической культуре 
Т.Р. Кащеевой был проведён «круглый 
стол» с родителями на тему: «Здоровье 
детей в руках взрослых». Педагоги и ро-
дители обсудили проблемы здоровья де-
тей, и пришли к общему мнению о необхо-
димости пропаганды здорового образа 
жизни в семье и группе. 

Инструктор по физической культуре     
с воспитателями провели физкультурное 
развлечение «День прыгуна», целью ко-
торого было формирование у детей по-
требности в здоровом образе жизни. Дети 
с удовольствием выполняли задания пе-
дагогов и гостя - «весёлого Мяча». В на-
граду за ловкость и быстро выполненные 
задания, он научил ребят новой игре. 

В рамках проекта инициативной груп-
пой также была организована развлека-
тельно - игровая программа для детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ. Целью игровой 
программы было воспитание доброты, за-
боты, отзывчивости, желания помогать 
друг другу. Совместно с узкими специали-
стами и педагогами других групп детского 

сада - И.Н. Закапко, О.Г. Трифоновой, Е.В. 
Кириченко, А.А. Ковригиной, Е.Л. Козло-
вой, Ю.Н. Лейс, Т.Р. Кащеевой, А.В. Дисюк, 
было организовано театрализованное пред-
ставление по мотивам детского произве-
дения «Сказка про ёжика Витю» (авторы 
О.В. и О.Е. Хухлаевы). К подготовке кос-
тюмов и атрибутов очень ответственно и 
творчески подошла кастелянша - Д.М. Жда-
нова. Музыкальный руководитель В.Х. Чи-
гишева тщательно подобрала соответст-
вующее музыкальное сопровождение. Вмес-
то музыкального зала ребята увидели лес-
ную поляну, на которой вскоре начались 
необычные события. Сказочница (в её ро-
ли выступила И.Н. Закапко) предложила 
присутствующим ребятам послушать и 
посмотреть волшебную историю, произош-
ла которая в дальних странах. Герои исто-
рии (педагоги учреждения) умело удержи-
вали созданную сказочную атмосферу на 
протяжении всего мероприятия, невольно 
учили воспитанников оценивать поступки 
окружающих, напоминали о необходимос-
ти внимания, милосердия, заботы и помо-
щи другим детям. 

Ребята искренне переживали за ёжи-
ка Витю и были искренне рады, что у него 
появились друзья. Герои сказки провели 
весёлые игры с ребятами, а в финальной 
части мероприятия вручили гостям отк-
рытки-сердечки. Акция «Подари мне серд-
це» объединила педагогов детского сада 
и воспитанников, и стала своего рода сим-
волическим призывом к продолжению по-
добных мероприятий. 

Мы очень надеемся, что в сердцах 
наших воспитанников останется частичка 
той душевной теплоты и знаний об окру-
жающем их мире, которую доносили до 
них в рамках проведённых мероприятий 
наши педагоги. 

● Творческая группа педагогов 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 
ральную социальную доплату. С ян-
варя 2019 года ФСД установлена    
23 485 пенсионерам (7,7 %). 
Увеличение пенсий по государст-

венному пенсионному обеспечению, 
включая социальные, с 1 апреля 2019 
года запланировано на 2,4 % незави-
симо от факта работы пенсионера. 
Ежемесячные денежные выплаты 

федеральных льготников планирует-
ся проиндексировать с 1 февраля те-
кущего года на 4,3 %, исходя из 
уровня инфляции 2018 года.  

 

Материнский капитал 
 

В рамках реализации программы 
материнского капитала в 2018 году  
в Томской области выдано 5113 сер-
тификатов на материнский капитал 
и удовлетворено 6318 заявлений се-
мей о распоряжении средствами ма-
теринского капитала на общую сум-
му более 2 млрд. 310 млн. рублей. 
Наибольшую часть распоряжений по 
материнскому капиталу, как и все-
гда, составили заявления об улучше-
нии жилищных условий. Их доля в 
общем объеме принятых заявлений 
составила 84 %. 
Несмотря на то, что жилищные 

вопросы остаются главной статьей 
расходов по материнскому капиталу, 
всё больше семей с каждым годом 
проявляют интерес к использованию 
средств на обучение детей. Рост рас-
поряжений на оплату образователь-
ных услуг помимо прочего объясня-
ется ещё и заработавшими с начала 
2018 года поправками к программе, 
которые сняли ограничение по воз-
расту ребёнка, давшего право на ма-
теринский капитал, для использова-
ния средств на дошкольное обуче-
ние детей, позволив семьям направ-
лять деньги сразу после оформления 
сертификата. В итоге 158 семей вос-
пользовались новой возможностью и 
оплатили материнским капиталом 
детский садик и ясли. 
Ещё одним новым направлением 

материнского капитала в 2018 году 
стали ежемесячные выплаты для се-
мей с низкими доходами. Право на 
них получили семьи, в которых вто-
рой ребёнок родился после 1 января 
2018 года, а размер дохода на одного 
члена семьи не превышает 1,5 про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения. Более 310 семей об-
ратились в территориальные органы 
ПФР с заявлением на получение еже-
месячной выплаты. Сумма ежемесяч-
ной выплаты в области для обратив-
шихся в 2018 году составляет 11251 
рубль, если ежемесячный доход на 
одного члена семьи не превышает 17 
тыс. 308,5 рублей. Для обративших-
ся в 2019 году ежемесячная выплата 
составляет 11573 руб., если ежеме-
сячный доход на одного члена семьи 
не превышает 17511 руб. 
Всего с начала действия программы 

материнского капитала, число выдан-
ных семьям сертификатов достигло 
69,6 тысяч. Полностью распоряди-
лись средствами материнского капи-
тала около 38 тысяч семей, или 54,7 % 
владельцев сертификата.  

Закон о пенсионном возрасте  
 

Закон от 3 октября 2018 года       
№ 350-ФЗ о пенсионных изменениях 
вступил в силу с 1 января 2019 года, 
он закрепил общеустановленный пен-
сионный возраст для мужчин на 
уровне 65 лет, для женщин - 60 лет. 
Однако очень многие выйдут на пен-
сию раньше. Во-первых, переходный 
период продлится 10 лет. Во-вторых, 
впервые можно уйти на заслуженный 
отдых на 2 года раньше при длитель-
ном стаже. В-третьих, и тоже впер-
вые, женщинам с тремя детьми пен-
сионный возраст снижен на 3 года, с 
четырьмя детьми - на 4 года. К тому 
же пенсия будет назначена по-преж-
нему досрочно работникам «вред-
ных» производств, «чернобыльцам», 
родителям инвалидов с детства, жен-
щинам, родившим пять и более де-
тей и другим категориям граждан по 
социальным основаниям. Раньше сво-
их ровесников будут получать пенсию 
педагогические, медицинские и твор-
ческие работники. Законодательные 
возможности очень широкие, много 
различных льгот для выхода на пенсию.  
Изменение пенсионного возраста 

будет проходить постепенно, преду-
смотрен длительный переходный пе-
риод - в течение 10 лет. Возраст вы-
хода на пенсию по старости будет 
повышаться по одному году в год - 
всего на 5 лет. Для тех, кто достиг-
нет нового пенсионного возраста в 
2020 и 2022 годах (мужчины - 61 и 
62 года, женщины - 56 и 57 лет), ус-
тановлена особая льгота - им пенсия 
будет назначена на полгода раньше. 
Таким образом, мужчины 1959 года 
рождения выйдут на пенсию в воз-
расте 60 лет 6 месяцев, женщины 
1964 года рождения - в возрасте 55 
лет 6 месяцев. Мужчинам 1960 года 
рождения пенсия будет назначена в 
возрасте 61 год 6 месяцев, женщи-
нам 1965 года рождения - в 56 лет    
6 месяцев.  
Далее страховая пенсия будет на-

значаться в соответствии с новым 
пенсионным возрастом. Завершится 
переходный период в 2028 году, ко-
гда в возрасте 65 лет выйдут на пен-
сию мужчины 1963 года рождения   
и в возрасте 60 лет - женщины 1968 
года рождения. Как и раньше, в те 
же сроки и по тем же условиям бу-
дет назначаться досрочная пенсия 
работникам «вредных» производств, 
«чернобыльцам» и отдельным граж-
данам по социальным мотивам. 
Сохранены все пенсионные льго-

ты и для так называемых «малых 
списков», к которым относятся рабо-
чие локомотивных бригад, женщи-
ны-текстильщицы, работники плав-
состава рыболовных судов, работни-
ки учреждений исполнения уголов-
ных наказаний и некоторые другие 
категории трудящихся. 
Пенсионный возраст также оста-

нется прежним для лётчиков-испы-
тателей и для граждан, пострадавших 
в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, в том числе на 
Чернобыльской АЭС. 

Как и сейчас, пенсия ранее обще-
установленного возраста будет наз-
начаться по социальным мотивам жен-
щинам, родившим пять и более де-
тей; родителям инвалидов с детства; 
работницам северных районов с дву-
мя и более детьми; инвалидам вслед-
ствие военной травмы; инвалидам 
по зрению I группы. 
Для педагогических, медицинских 

и творческих работников досрочное 
назначение пенсии сохраняется, тре-
бования по специальному стажу ос-
таются прежними. 
Женщины со стажем 37 лет и муж-

чины со стажем 42 года смогут вый-
ти на пенсию на 2 года раньше об-
щеустановленного пенсионного воз-
раста, но не ранее 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. Это новая 
льгота в российском пенсионном за-
конодательстве. 
Многодетные матери, родившие  

и воспитавшие до 8-летнего возраста 
5 и более детей, как и сегодня, так   
и далее будут выходить на пенсию   
в 50 лет. Матери с тремя и четырьмя 
детьми впервые получают право вы-
хода на пенсию досрочно. При нали-
чии троих детей женщина сможет 
выйти на пенсию в 57 лет - на три 
года раньше нового пенсионного воз-
раста. Если у женщины четверо де-
тей - пенсию назначат в 56 лет, на 
четыре года раньше. 
Гражданам, которые не работа-  

ли или не приобрели полноценного 
стажа, необходимого для получения 
страховой пенсии, социальная пен-
сия будет назначаться на 5 лет поз-
же нового пенсионного возраста -     
в 65 лет женщинам и 70 лет мужчи-
нам. Изменения также будут прово-
диться постепенно, в том же поряд-
ке, что и для страховых пенсий по 
старости. 
Для людей предпенсионного воз-

раста законодательство также сох-
раняет ряд льгот, например, по упла-
те имущественного и земельного на-
логов. Появятся и новые льготы, 
связанные с ежегодной диспансери-
зацией, а также гарантией трудовой 
занятости людей предпенсионного 
возраста.  
С 1 января 2019 года вводится но-

вая государственная услуга по ин-
формированию граждан о том, что 
они относятся к категории предпен-
сионного возраста. Справку можно бу-
дет получить в клиентских службах 
Пенсионного фонда и МФЦ. Государ-
ственные органы для предоставления 
мер социальной поддержки будут по-
лучать необходимые сведения через 
систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия и Единую госу-
дарственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО). 
Работодателям на основании согла-
шений об информационном обмене 
в электронной форме от Пенсионного 
фонда поступят сведения, подтверж-
дающие право работника на допол-
нительные оплачиваемые дни для дис-
пансеризации. 

● Пресс-релиз ОПФ РФ  
по Томской области от 16 января 2019 года 
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13.15 «Искусственный отбор». 
13.55 «Сияющий свет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Берег его жизни». 
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр. 
18.30 «Цвет времени». Надя Рушева. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сияющий свет». 
21.45 «Абсолютный слух». 
22.25 «Запечатлённое время». 
«Смычка Турксиба». 
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.00 Т/с «Один». (16+) 
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 «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 «Тарзан. Легенда».  
Приключенческий боевик. (12+) 
22.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 24 24 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 24 января.  
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Султан моего сердца». (16+) 
23.25 «Большая игра». (12+) 
00.25 Х/ф «Блокада».  
«Операция “Искра”». (16+) 
 

«РОССИЯ» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны следствия». (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 «Другие». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва Жилярди. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». 
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Четыре  
встречи с Владимиром Высоцким». 
Ведущий Э. Рязанов. 1987 г. 
12.25 «Игра в бисер». 
13.05 «Линия жизни».  
Галина Писаренко. 
14.00 «Культ прогресса». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!». 
«Пронзительная мелодия для курая». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...». 
17.40 Сэр Саймон Рэттл,  
Леонидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр. 
18.35 «Цвет времени». Иван  
Крамской. «Портрет неизвестной». 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Культ прогресса». 
21.45 «Энигма. Надя Михаэль». 
22.25 «Запечатлённое время». 
«Четвероногие астронавты». 
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 

14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.00 Т/с «Один». (16+) 
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 «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 «Дежавю».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 25 25 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 25 января.  
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея». (16+) 
23.30 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй». (16+) 
00.30 «На самом деле». (16+) 
 

«РОССИЯ» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны следствия». (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 «Юморина». (16+) 
23.20 «Выход в люди». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва студенческая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Весенний поток». 
12.05 «Гроты Юнгана. Место, 
 где буддизм стал религией Китая». 
12.20 Д/ф «Империя балета». 
13.15 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.00 «Искра Божья». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». Удмуртия. 
15.40 «Энигма. Надя Михаэль». 
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...». 
17.40 Сэр Саймон Рэттл,  
Джулия Баллок и Лондонский  
симфонический оркестр. 
18.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни».  
Лариса Малеванная. 
20.45 «Цивилизации». «Искра Божья». 
21.40 Х/ф «Поздние свидания». (12+) 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.50 Т/с «Пёс». (16+) 
23.40 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.15 «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. «Халява».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Охотники за 
человеческими головами».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Однажды в Мексике:  
Отчаянный 2». Боевик. (16+)         ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 21 января.  
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Султан моего сердца». (16+) 
23.25 «Большая игра». (12+) 
00.25 Х/ф «Блокада».  
«Лужский рубеж». (16+) 
 

«РОССИЯ» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны следствия». (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 «Другие». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». 
Москва поэтическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между  
иллюзией и реальностью». 
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Чингиз  
Айтматов в Концертной  
студии “Останкино”». 1987 г. 
12.15 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». 
12.25 «Власть факта». «Монархии 
Аравийского полуострова». 
13.05 «Линия жизни». Анна Большова. 
14.00 «Видеть очами веры». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.40 Х/ф «Берег его жизни». 
17.50 Д/ф «Хаджисмел  
Варзиев. Сопротивление». 
18.45 «Власть факта». «Монархии 
Аравийского полуострова». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Видеть очами веры». 
21.45 «Сати. Нескучная классика...». 
22.25 Д/с «Запечатлённое время». 
«Московские хроники времен НЭПа». 
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
06.00 «Сегодня». 

06.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.00 Т/с «Один». (16+) 
00.05 «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 «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 «Воздушная тюрьма».  
Боевик. (16+) 
22.10 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 22 22 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 22 января.  
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Султан моего сердца». (16+) 
23.25 «Большая игра». (12+) 
00.25 Х/ф «Блокада».  
«Пулковский меридиан». (16+) 
 

«РОССИЯ» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 

11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны следствия». (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 «Другие». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва монастырская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем». 
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Играем джаз! 
Фестиваль в Тбилиси».  
(ТО «Экран», 1986 г.) 
12.10 «Гавр. Поэзия бетона». 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Острова». Родион Нахапетов. 
13.55 «Первый контакт». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Берег его жизни». 
17.35 Cэр Саймон Рэттл,  
Кристиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/с «Цивилизации».  
«Первый контакт». 
21.45 «Искусственный отбор». 
22.25 «Запечатлённое время».  
«Из огня да в полымя». 
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.00 Т/с «Один». (16+) 
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 «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 «Король Артур». Драма. (12+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 23 23 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 23 января.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.25 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Султан моего сердца». (16+) 
23.25 «Большая игра». (12+) 
00.25 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. 
 

«РОССИЯ» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны следствия». (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 «Другие». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва драматическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Гавр. Поэзия бетона». 
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Адрес: Театр. Аркадий Райкин  
и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр». 1967 г. 
12.25 «Что делать?». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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