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ПРОДАМ  
 

►3-комнатную квартиру (новостройка, мкр. «Казахстан»). Т. 
8-913-860-43-84 
►2-комнатную квартиру (40 кв. м., в кирпичном доме, в цен-
тре села, торг уместен). Т. 8-913-816-46-74 
►хорошую 2-комнатную благоустроенную квартиру (53 кв.м., 
в доме после капитального ремонта). 8-913-115-67-90 
►«Ниву Шевроле» (2012, ХТС, эл. котёл, задняя резина новая, 
пробег 105 т. км.). Т. 8-913-876-49-74 
►клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-103-68-40 
►навоз на санях (за 7 тыс. руб.). Т. 8-983-347-27-56 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам 
скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним строительные работы, евроремонт, 
сантехника. Т. 8-913-805-27-20 
►Уборка снега, расколю дрова, доставка пило-
материала. Т. 8-923-402-31-36 
►Социальные услуги. Т. 8-923-402-31-36 
►Сдам 2-комнатную (в месяц за 6 тыс. рублей). 
Т. 8-913-876-47-15 
►Куплю небольшой дом, или 1-комнатную, 
или 2-комнатную квартиру, можно без ремонта. 
Рассмотрим варианты. Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-980-33-99, 8-913-
748-17-17 
►Утерян аттестат о неполном среднем образо-
вании, выданный Александровской восьмилет-
ней школой № 2 на имя Ивановой Елены Ми-
хайловны. 

Зачистка улиц районного центра от снежных зано-
сов ведётся практически непрерывно. Дорожная 
служба МУП «Жилкомсервис» в зимний период тру-
дится в усиленном режиме.    

 

Ежедневно на линию выходит несколько единиц спе-
циализированной техники - самосвалы, экскаватор, ми-
ни-погрузчик, МТЗ-80 с ножом и, конечно, грейдер. Чис-
ло работающей техники корректирует погода. После 
обильных снегопадов усилий требуется больше. 

- Работаем по погодным условиям и нашим техниче-
ским возможностям, - рассказывает главный инженер 
МУП «Жилкомсервис» Андрей Владимирович Джиги-
рис. - К примеру, 23 января, после значительных снеж-

ных заносов, на очистку дорог села вышли 6 единиц 
спецтехники. В первую очередь мы зачищаем главные 
магистрали, по которым идёт основной поток дорожного 
движения. Это вся протяжённость маршрута рейсового 
пассажирского автобуса и улица Мира. В обязательном 
порядке зачищается также центр села, где сосредоточе-
ны основные объекты административной, социальной и 
культурной инфраструктуры, проходит массовый поток 
людей. Все остальные, как говорится, уже в порядке оче-
рёдности, но запущенных участков, по нашему мнению, 
в селе нет.  

На зачистке улиц трудятся опытные работники, хорошо 
знающие своё дело. Уборка снега - лишь часть процесса. 

Стабильно, примерно раз в неделю грейдером срезаются 
бровки из прессованного снега, устраняется быстро нака-
тываемая колейность, расширяется дорожное полотно. 
Накопленные запасы снега вывозятся на снегоотвалы. 

- К сожалению, население «помогает» нам, выталки-
вая большие объёмы снега на проезжую часть, - говорит 
А.В. Джигирис. - Люди никак не хотят понимать, что это 
чревато серьёзными последствиями для всех участников 
дорожного движения. И проблемные ситуации на доро-
гах, спровоцированные снежными отвалами, уже были. 
Нравится это кому-то или нет, но снег от своего дома все 
обязаны откидывать вдоль своего участка. А для выво- 
за, если в этом есть необходимость, заказывать спецтех-
нику. На «большой земле» известны примеры наложения 
серьёзных штрафов за выброс снега на проезжую часть. 

А если это ещё и федеральные трассы, проходящие через 
населённые пункты, такая ситуация вообще считается не-
допустимой, штраф очень отрезвляющий - до 50-ти ты-
сяч рублей. И люди это хорошо понимают. 

Другие трудности в работе дорожников связаны с тя-
жёлым финансовым положением, в условиях которого 
давно работает МУП «Жилкомсервис» в целом. По этой 
причине слабой на сегодняшний день является ремонт-
ная база предприятия, проблемы с обеспечением запчас-
тями давно стали хроническими.  

- Выкручиваемся, как можем, - говорит Андрей Вла-
димирович. - Главное, что техника на линию выходит в 
рабочем состоянии. Мы понимаем уровень ответственно-
сти, предъявляемый к нормативному содержанию дорог, 
и стараемся выполнять работу качественно.      

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Власян 

На зачистке дорог села 

Панова Л.А. выражает искреннее соболезнование 
Адамовой Нине Эммануиловне, её семье в связи 
со смертью мужа 

 

АДАМОВА Анатолия Алексеевича 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

25 января - 
14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 89. 
Время чудес! (0+) 2D; 
15.00 Волки и Овцы: Ход свиньёй  
(6+) 3D премьера; 
19.00 Пышка (16+) 2D премьера. 

 
26 января - 

12.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 89. 
Время чудес! (0+) 2D; 
13.00 Волки и Овцы: Ход свиньёй  
(6+) 3D премьера; 
14.30 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D премьера; 
16.30 Волки и Овцы: Ход свиньёй  
(6+) 3D премьера; 
18.00 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D премьера; 
20.00 Пышка (16+) 2D премьера. 

 
27 января - 

11.30 Волки и Овцы: Ход свиньёй  
(6+) 3D премьера; 
13.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 89. 
Время чудес! (0+) 2D; 
16.40 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D премьера; 
18.30 Пышка (16+) 2D премьера; 
20.40 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D премьера. 

 
29 января - 

14.00 Волки и Овцы: Ход свиньёй  
(6+) 3D премьера; 
19.00 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D премьера. 

 
30 января - 

14.00 Волки и Овцы: Ход свиньёй  
(6+) 3D премьера; 
19.00 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D премьера. 

 

Касса работает за час до показа. 

Мебельный салон «Классика» 
 

Наш адрес: ул. Партизанская, 9, стр. 3 
(бывший спортзал «Водник») 

 

Новое поступление мягкой  
и корпусной мебели. 

 

Диваны угловые и прямые,  
шкафы, прихожие, стенки,  
столы обеденные, кухни. 

 

Приглашаем за покупками!  
Т. 8-913-875-71-72. 

 

Работаем ежедневно с 11.00 до 19.00, 
в субботу с 11.00 до 15.00,  
воскресенье - выходной. 

От  всей души! 
 

Дорогого мужа, отца и дедушку  
Лоос Герберта Александровича  

поздравляем с 80-летним юбилеем! 
 

Восемьдесят лет не шутка, 
Это целый юбилей. 
Папу, дедушку мы поздравляем, 
Дорогой наш, не болей! 

Ты живи всегда с надеждой, 
Веру тоже не теряй, 
Будь здоровым и счастливым, 
Никогда не унывай! 

 

Жена, дети, внуки 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляю Калюкова Петра  
и Голеву Марину  

с юбилейным днём рождения! 
 

Желаю счастья в личной жизни,  
в семье достатка, чтобы  

здоровы были, долго жили, любви, 
семейного тепла.  

Желаю вам в ваш юбилей! 
 

Л.Н. Шитакова  

Уважаемые клиенты,  
звонки в парикмахерскую «Элегия»  

(вход со двора бани) принимаются  
по сотовому телефону 8-913-876-94-82. 

 

Только с 1 по 15 февраля проходит АКЦИЯ: 
 

● для женщин: при любом окрашивании  
волос - стрижка в подарок; 
 

● для мужчин: стоимость стрижки - 300 руб. 
 

Добро пожаловать! 

Сведения о выдвижении кандидата 
в депутаты Совета  

Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва  

по двухмандатному  
избирательному округу № 2: 

 

Степаненко Сергей Алексеевич, 1978 г.р., 
высшее образование (Томский госу-
дарственный архитектурно-строитель-
ный университет), с. Александровс-
кое, МУП «Жилкомсервис» с. Алек-
сандровского, начальник по эксплуа-
тации теплотехнического оборудова-
ния, выдвинутый местным политичес-
ким советом Александровского мест-
ного отделения Партии «Единая Рос-
сия», судимости не имеет. 

 

● Окружная избирательная комиссия по 
двухмандатному избирательному округу № 2 
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На темы дня 

Тема организации работы по об-
ращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами сегодня одна из 
наиболее актуальных для юридиче-
ских лиц и обсуждаемых физиче-
скими лицами. Изменились усло-
вия организации сбора и вывоза 
ТКО (которые пока никто не по-
чувствовал, что называется, на се-
бе). 9 января стала известна стои-
мость услуги по сбору и вывозу 
мусора, и она существенно измени-
лась. Несмотря на то, что разъясне-
ний о реформировании предостав-
ляется немало, вопросы и опреде-
лённое непонимание остаются. 

 

С 1 января 2019 года норматив за 
сбор и вывоз мусора не только изме-
нился, но и стал дифференцирован-
ным. Что, кстати, сразу после пуб-
ликации информации об этом вызва-
ло шквал вопросов и непонимания. И 
это не удивительно - слишком уж боль-
шая оказалась разница между стоимо-
стью услуги для жителей многоквар-
тирных домов - 158 руб. с человека, и 
проживающих в индивидуальном жи-
лье - 45 рублей с человека. В первом 
случае норма определена 0,261 куб/м 
с одного проживающего, во втором - 
0,074 куб/м. Почему так? 

Этот вопрос стал одним из активно 
обсуждаемых в ходе рабочей встречи 
в Администрации района, состояв-
шейся 22 января. Её участниками были 
Глава района И.С. Крылов, его пер-
вый заместитель В.П. Мумбер, глава 
Александровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровин, генеральный ди-
ректор ООО «ТРАНССИБ» (это пред-
приятие является Региональным опе-
ратором в Александровском районе и 
г. Стрежевом) Р.Н. Исмагилов, нача-
льник экономического отдела район-
ной Администрации Е.Л. Лутфулина, 
представители руководства местного 
коммунального предприятия главный 

инженер А.В. Джигирис и экономист 
МУП Н.А. Долиева (Напомним, МУП 
«Жилкомсервис» исполняет полномо-
чия оператора по сбору и вывозу ТКО). 
По единодушному мнению участни-
ков встречи, тариф этот следует пере-
смотреть, так как он не должен и не 
может быть столь разным по стоимо-
сти. В сельской местности условия 
обращения с мусором практически у 
всех единые. Но нормативы утверж-
дены, и их нужно исполнять. Если 
они будут пересмотрены, что весьма 
реально, население будет сразу же об 
этом проинформировано. Серьёзно об-
суждался и вопрос о заключении до-
говоров на оказание данных услуг, 
что особенно актуально для юридиче-
ских лиц. До сих пор их нет. Однако, 
как заверил всех Р.Н. Исмагилов, до-
кументы в стадии готовности и в са-
мое ближайшее время эта тема будет 
снята с повестки дня. 

У жителей Томской области, в 
том числе проживающих в Алек-
сандровском районе, есть возмож-
ность задать интересующие их во-
просы по реформе ТКО, в том числе 
о размере тарифов, по номеру много-
канального телефона 8-800-350-0477 
(звонок бесплатный) в рабочие дни 
с 8.00 до 20.00. «Горячая линия» 
работает в Департаменте природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды.  

В нерабочее время, выходные и 
праздничные дни звонки от населения 
будут принимать единые дежурные 
диспетчерские службы, с последую-
щим перенаправлением их в Департа-
мент. Номер телефона ДДС Алексан-
дровского района 2-40-54. Обращения 
принимаются также по электронной 
почте othod@green.tsu.ru. Бесплатная 
«горячая линия» организована для ин-
формирования населения по вопросам 
внедрения новой системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами. 

Кроме того, жители Томской об-
ласти могут самостоятельно рассчи-
тать стоимость услуги за вывоз мусо-
ра. На интернет-портале Администра-
ции Томской области начал работать 
сервис, с помощью которого жители ре-
гиона могут самостоятельно рассчи-
тать предельную плату за вывоз ком-
мунальных отходов. Чтобы воспользо-
ваться онлайн-калькулятором, нуж-
но указать муниципальное образова-
ние и тип жилья. 

● По материалам  
из открытых официальных источников 

подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

К вопросу о реформе ТКО 

 

Дата в истории 

27 января 1944 года, 75 лет назад, 
завершилась героическая и одно-
временно трагическая блокада Ле-
нинграда фашистскими войсками в 
годы Великой Отечественной войны. 
Она длилась 872 дня - с 8 сентября 
1941 года до 27 января 1944 года. 

 

Несмотря на тяжелейшие труднос-
ти, благодаря героизму советских войск 
и стойкости жителей осаждённого го-
рода, Ленинград выстоял, что явилось 
важнейшим вкладом для победы в 
войне. Ныне день 27 января является 
днём воинской славы согласно Феде-
ральному закону 1995 года. Каковы 
же основные события этой блокады? 

22 июня 1941 года Германия напа-
ла на СССР. В немецком плане «Бар-
баросса» взятие Ленинграда оценива-
лось как «неотложная задача» по сле-
дующим причинам.  

1) Ленинград - это второй по вели-
чине город СССР с населением в 2,5 
миллиона человек, важнейший эконо-
мический центр, на его долю прихо-
дилось 10-12 % всего промышленно-
го производства страны.  

2) Падение Ленинграда и Крон-
штадта приведёт к гибели всего Бал-
тийского флота, так как всё остальное 
побережье Балтийского моря к концу 
лета 1941 года уже было захвачено 
немецкими и финскими войсками.  

3) Взятие Ленинграда привело бы 
к соединению немецких войск с фин-
скими, и они могли бы действовать 
совместно.  

4) Овладев Ленинградом, немцы ос-
вободившиеся войска повернули бы 
на Москву. Гитлер планировал взять 
Москву лишь после того, как падёт 
Ленинград.  

5) Ленинград - это колыбель трёх 
революций в России, символ Ленина, 
его падение должно было подорвать 
дух советского народа, сломить его 
волю к сопротивлению.  

10 июля 1941 года началась битва 
за Ленинград - самая продолжитель-
ная за всю историю Великой Отечест-
венной войны. Она закончилась 10 ав-
густа 1944 года, когда фашистов окон-
чательно отогнали от города. Именно 
10 июля начались бои на дальних под-
ступах к городу. С юго-запада насту-
пали немцы, с севера 31 июля пере-
шли в наступление финны. Несмотря 
на упорное сопротивление Красной 
Армии, немцы 8 сентября 1941 года 
захватили город Шлиссельбург в ус-
тье Невы и станцию Мга, перерезав 
последнюю железную дорогу, соеди-
нявшую Ленинград с остальной стра-
ной, и вышли к южному берегу Ла-
дожского озера. А Карельский пере-
шеек между Финским заливом и Ла-
дожским озером был занят финской 
армией. Таким образом, с 8 сентября 
1941 года Ленинград оказался в пол-
ной блокаде. Связь с «большой зем-
лёй» могла поддерживаться только 
по воздуху или по Ладожскому озеру 
водным путём.  

Запасов продовольствия в городе 

оказалось мало, ибо руководство го-
рода во главе с Андреем Ждановым 
не ожидало, что немцы смогут дойти 
до Ленинграда, и город заранее к оса-
де не готовили. Вдобавок в результате 
налётов немецкой авиации 8 и 10 сен-
тября 1941 года, были сожжены Бада-
евские склады, в результате было уте-
ряно 3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн 
сахара. Этих запасов всё равно не 
хватило бы на всё время блокады, но 
мучительный голод на какое-то время 
можно было уменьшить.  

Ноябрь и декабрь 1941 года - са-
мое тяжёлое время для ленинградцев. 
С 20 ноября суточная норма выдачи 
хлеба составляла для рабочих и ин-
женерно-технических работников 250 
грамм, для служащих, иждивенцев и 
детей 125 грамм. При этом надо учи-
тывать, что хлеб состоял на 10 % из 
воды, на 10 % из целлюлозной муки и 
на 30 % из суррогатов и заменителей. 
Войска на передовой получали в это 
время по 500 граммов хлеба и 125 
граммов мяса, но ведь им надо было 
сражаться.  

О том, что пережили жители горо-
да рассказал в своих воспоминаниях 
академик Дмитрий Лихачёв. «М. уе-
хали из Ленинграда, бросив умираю-
щую дочурку в больнице. Этим они 
спасли жизнь других своих детей. Э. 
кормили одну из дочек, а другую за-
морили голодом, так как иначе умер-
ли бы обе. С. весной уезжая из горо-
да, оставили на перроне вокзала свою 
мать привязанной к санкам…Остав-
ляли умирающих: матерей, отцов, де-
тей, переставали кормить тех, кого 
«бесполезно» было кормить, выбира-
ли, кого из близких можно спасти… 
Раздевали трупы на улицах, чтобы заб-
рать у них тёплые вещи для живых… 
Началось людоедство..» На вопрос о 
том, были ли ленинградцы героями, 
академик ответил так: «Нет, это не 
то: они были мучениками». Но с дру-
гой стороны кто может упрекнуть лю-
дей, которые даже в таких нечелове-
ческих условиях, сумели сохранить че-
ловеческий облик, несмотря на страш-
ные муки голода.  

До войны в Ленинграде, в коллек-
ции Всесоюзного института растение-
водства (ВИР) хранилось 250 тысяч 
ценнейших образцов семян в специа-
льных пакетах. 60 тысяч пакетов ус-
пели эвакуировать на «большую зем-
лю» до начала блокады. Но 190 тысяч 
пакетов ВИРа остались в городе. До 
сих пор неизвестно сколько учёных - 
биологов несли вахту в ВИР. Но все 
они получали в день по 125 граммов 
хлеба, как и другие ленинградцы из 
категории служащих. Шатаясь от сла-
бости, эти люди сохранили свои со-
кровища от воров (были зафиксиро-
ваны единичные случаи) и от полчищ 
голодных крыс. Часть коллекции всё 
же была утеряна. Но ядро сохрани-
лось. Известно, что 28 сотрудников 
ВИР умерли от голода, но коллекция 
семян была сохранена. Сегодня в 

коллекции ВИР более 320 тысяч об-
разцов, институт входит в число че-
тырёх крупнейших в мире генетиче-
ских банков.  

К голоду добавился холод, ибо теп-
лоснабжение было разрушено. Зимой 
на улице минус 30, в цехах заводов 
минус 25. Но ветра же нет?! И у станков 
работали старики, женщины и дети… 

С 22 ноября 1941 года начала дей-
ствовать «Дорога жизни» - система 
автодорог проложенных по льду Ла-
дожского озера. Благодаря ей с 25 де-
кабря 1941 года норма выдачи хлеба 
для рабочих и инженерно-техничес-
ких работников выросла до 350 грамм, 
а для служащих, иждивенцев и детей 
до 200 грамм в сутки. В дальнейшем 
нормы ещё несколько увеличились. 
Впрочем, многие ленинградцы счита-
ют, что паёк в декабре 1941 года вы-
рос не столько из-за подвоза хлеба по 
«Дороге жизни», сколько по другой 
причине - уменьшения численности на-
селения в период голода. «Дорога жиз-
ни» действовала две зимы - 1941-42  
и 1942-43 годов, по ней удалось эва-
куировать значительную часть граж-
данского населения, особенно детей.  

И только 12-18 января 1943 года   
в результате операции «Искра» вой-
ска Ленинградского фронта (генерал 
Говоров) и Волховского фронта (ге-
нерал Мерецков) прорвали кольцо бло-
кады севернее станции Мга. Вдоль юж-
ного берега Ладожского озера обра-
зовался коридор шириной 8-11 км, по 
которому в течение 17 дней была про-
ложена железная дорога, связавшая 
город с «большой землёй » и назван-
ная «Дорогой победы». Таким обра-
зом, частично блокада была прорва-
на, но эта дорога находилась под по-
стоянным обстрелом немецкой артил-
лерии, грузы по ней перевозились 
только ночью.  

Окончательное снятие блокады прои-
зошло в результате операции «Ян-
варский гром» 14-27 января 1944 года. 
Немецкие войска, осаждавшие город 
с юга были разгромлены войсками Ле-
нинградского фронта. 27 января 1944 
года в ознаменование полного снятия 
блокады прогремел торжественный са-
лют. Блокада, длившаяся 872 дня, за-
вершилась полностью.  

За всё время блокады в городе по-
гибло по разным данным от 630 ты-
сяч до 1,5 миллиона человек. Точной 
цифры нет. Считается, что примерно 
3 % жителей погибло от артобстрелов 
и воздушных бомбардировок, а 97 % - 
это жертвы голода и холода. Часть на-
селения эвакуировали. Когда блокада 
закончилась, в городе оставалось 560 
тысяч жителей, то есть почти в 5 раз 
меньше, чем до войны (2,5 млн. чело-
век в 1941 г.).  

Летом 1944 года были разгромле-
ны финские войска, расположенные 
на Карельском перешейке. К 10 авгу-
ста 1944 года Красная Армия вышла 
к советско-финской границе довоен-
ного времени. Эта дата считается кон-
цом битвы за Ленинград. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Ленинград выстоял 

Департамент транспорта, дорож-
ной деятельности и связи Томской 
области информирует все заинтере-
сованные стороны о введении с 1 ап-
реля 2019 года временного ограниче-
ния движения транспортных средств    
(с грузом или без груза) по автомо-
бильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения ре-
гиона.  

 

В официальном письме от 22.01.2019 
за подписью начальника областного 
Департамента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Ю.И. Баева, нап-
равленном главам муниципальных об-
разований Томской области, говорит-
ся следующее. 

В соответствии с п.21 Постановле-
ния Администрации Томской области 
от 27.03. 2012 № 109а «Об утвержде-
нии порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения дви-

жения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значе-
ния на территории Томской области» 
временное ограничение в весенний 
период не распространяется на: 
 

- международные перевозки грузов; 
 

- пассажирские перевозки автобусами, 
в том числе международные; 
 

- перевозки пищевых продуктов, в том 
числе зерна, картофеля и других ово-
щей, кормов и составляющих для их 
производства, животных, лекарствен-
ных препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, топ-
ливо для реактивных двигателей, то-
почный мазут, газообразное топливо), 
твёрдых и жидких бытовых отходов, 
семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов; 
 

- перевозки грузов, необходимых для 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий; 
 

- транспортировку дорожно-строитель-
ной и дорожно-эксплуатационной тех-
ники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ, работ по со-
держанию дорог; 
 

- транспортные средства федеральных 
органов исполнительной власти, в ко-
торых федеральным законом предус-
мотрена военная служба. 

Рекомендуем всем заинтересо-
ванным предприятия, организаци-
ям индивидуальным предпринима-
телям заблаговременно, до введе-
ния временного ограничения, осу-
ществить перевозку тяжеловесных 
грузов и перебазировку тяжеловес-
ной спецтехники, необходимых для 
обеспечения производственно-хозяйст-
венной деятельности.                        ■ 

Успевайте своевременно перевезти и перебазировать 

    Новая система обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО), нацеленная на 
улучшение экологической си-

туации, уменьшение и ликвидацию 
свалок, начала действовать во всех 
российских регионах с 1 января 2019 
года. В рамках её реализации в Том-
ской области в 2018 году на конкурс-
ной основе определены региональ-
ные операторы, оказывающие услуги 
по обращению с ТКО, с 2019-го ус-
луга переведена из категории жи-
лищных в коммунальные. То есть, 
сбор и вывоз мусора исключён из 
единой графы услуг и работ по со-
держанию общего имущества, а вме-
сто этого в квитанциях появилась 
отдельная строка. 

 

Размер платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО опре-
деляется на основании нормативов 
накопления таких отходов и исхо-  
дя из числа постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении. 
При оплате этой услуги применяют-
ся все льготы, которые предостав-
ляются по другим видам коммуналь-
ных услуг.  

 

Дополнительная информация:  
8 (3822) 903-928 (Чатурова Наталья 
Алексеевна, Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Томской области). 
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На спортивной волне 

Свидетельство тому - многочис-
ленные спортивные мероприятия 
разного уровня, в которых наши 
спортсмены продолжали участво-
вать даже на каникулах. Это были 
и футбольные матчи, и эстафеты, 
соревнования по игровым видам 
спорта, лыжные старты. Во всех 
этих соревнованиях приняли уча-
стие юные спортсмены разных воз-
растных групп. 

 

Накануне Нового года, 30 декабря 
состоялось соревнование по мини-фут-
болу среди школьников от 10 до 14 лет. 
Юные футболисты, воспитанники тре-
нера преподавателя ДЮСШ С.Б. Ге-
цилова, показали хорошую спортив-
ную подготовку, но в результате: 1 мес-
то заняла команда «Амкар», 2 место - 
команда «Зенит», третье - «ЦСК». 

Являясь гордостью нашего райо-
на, лыжники не только добиваются 
высоких результатов в межрегиональ-
ных соревнованиях, но и много участ-
вуют в соревнованиях, проходящих 
внутри района. 30 декабря на лыжной 
базе состоялся чемпионат Александ-
ровского района по лыжным гонкам. 
В своих возрастных категориях 1 ме-
сто заняли Скибин Олег, Сербиненко 
Алексей, Кащеев Роман, Ковальчук 
Олег, Руденков Виталий, Параконная 
Диана, Лапик Маргарита, Соколов Ев-
гений, Костарева Анастасия, Якими-
шина Кристина, Капленко Виктория.  

3 и 4 января на лыжной базе со-
стоялось большое лыжное мероприя-
тие «Рождественская гонка», участ-
никами которого стали 60 человек - 
воспитанники и выпускники ДЮСШ. 
Состязание прошло поэтапно. В пер-
вый день на дистанции от 1 до 5 км   
в личном первенстве соревновались 
воспитанники тренеров-преподавате-
лей П.В. Денисова и Д.В. Паракон-
ной. На второй день (по результатам 
первого дня) состоялась гонка эстафет-
ных команд в двух возрастных под-
группах. Было сформировано 6 команд 
по 4 человека в каждой. В младшей 
возрастной группе первое место заня-
ли К. Якимишина, Е. Тоцкий, А. Кор-
сакова, М. Бабенко. В старшей воз-
растной группе 1 место заняли В. Ру-
денков, А. Костарева, А. Сербиненко, 
А. Герман. Победители награждены 
памятными медалями и грамотами. 

С началом нового года начались 
соревнования на приз Деда Мороза.  
С 3 по 6 января на стадионе «Геолог» 
прошли соревнования по хоккею. 1 мес-
то заняла команда «Ветеран», 2 место - 
«Молодёжь», 3 место команда ДЮСШ. 

3 и 4 января в спорткомплексе «Обь» 
состоялись соревнования по волейбо-
лу на приз Деда Мороза среди жен-
ских и мужских команд. Лучшей сре-
ди женщин стала команда ДЮСШ в 
составе Пьянковой Виктории, Белиц-
кой Кристины, Ивановой Марии, Су-
тыгиной Валерии, Врочинской Вик-
тории, Шумейко Василисы. 2 место у 
команды «Молодёжка», где играли два 
тренера отделения волейбола ДЮСШ - 
Битнер Е.А. и Филатова Н.Д., две вы-
пускницы спортивной школы Грако-
вич Виктория и Сухотская Евгения, и 
две воспитанницы - Дубова Юля, Яки-
мишина Анна. 3 место заняла коман-
да ТПТ. Среди мужчин бесспорным 
лидером оказалась команда АЛПУ, на 
2 месте команда полиции, 3 место у ко-
манда средней школы № 1. Все при-
зёры были награждены денежными 
призами. 

5 января прошли соревнования на 
кубок Деда Мороза по баскетболу сре-
ди женских и мужских команд. Де-
вушки ДЮСШ - традиционно в ли-
дерах, на 2 месте - команда средней 
школы № 2, 3 место уверенно заняли 
девушки команды «ДЮСШ-2». Среди 
мужских команд 1 место заняла ко-
манда «Алмаз», 2 место - «Ветер»,     
3 место у средней школы № 1. Все 
команды получили денежные призы. 

6 января в спорткомплексе «Обь» 
прошли новогодние соревнования по 
пионерболу среди мальчиков и дево-

чек 1 - 2 классов. Начи-
нающие, но перспектив-
ные воспитанники тре-
нера-преподавателя Е.А.  
Битнер, проявили себя 
как настоящие борцы 
за победу, и показали 
настоящий спортивный 
характер. Нелёгкая по-
беда досталась коман-
де СОШ № 1. Юных 
спортсменов приходи-
ли поддержать родите-
ли. Все участники по-
лучили подарки в виде 
сладостей. 
      8 января проходили 
соревнования по поли-

атлону среди старших и младших 
возрастных групп. В старшей группе 
1 место заняли Костарева Анастасия 
и Кащеев Дмитрий, в младшей - Пше-
ничникова Виктория и Бабенко Матвей. 

8 января в спортзале «Атлант» 
прошло первенство ДЮСШ по нас-
тольному теннису. За победу активно 
боролись 8 спортсменов. Тренер пре-
подаватель А.В. Мамай отметил спор-
тивный рост и хорошую технику иг-
ры своих воспитанников. Лидерами 
стали Юниман Константин, Шайду-
ров Леонид и Толстов Алексей. При-
зёры награждены медалями и грамо-
тами. В этот же день в спорткомплек-
се Обь прошли соревнования по под-
нятию гири. Участвовали спортсмены 
до 19 лет и старше. Среди женщин     
1 место заняла Гракович Евгения, 
среди мужчин - Медведев Александр, 
среди юношей отличился Приходчен-
ко Арсений. 

- Во время этих каникул юные 
спортсмены Александровского вновь 
показали большую силу воли и, ко-
нечно же, свою любовь к спорту, - 
говорит директор ДЮСШ Елена Вла-
димировна Кинцель. - Для многих ре-
бят спорт - это действительно образ 
жизни. Даже будучи болельщиком, не-
возможно было остаться равнодуш-
ным, наблюдая за спортивными бата-
лиями наших воспитанников, прини-
мавших участие как в районных мероп-
риятиях, так и в мероприятиях ДЮСШ. 
На соревнованиях наши воспитанни-
ки испытали азарт, радость и вкус по-
беды, а ведь это именно, те мотиви-
рующие факторы, которые развивают 
в них желание к занятию спортом. 
Поздравляем всех победителей про-
шедших состязаний, а тем, кому не 
очень повезло, удачи в следующих 
соревнованиях! 

- Приятно, что все спортивные объек-
ты района были востребованы наши-
ми спортсменами и любителями ак-
тивного отдыха в период продолжи-
тельных новогодних каникул, - под-
чёркнул заместитель начальника рай-
онного Отдела культуры, спорта и мо-
лодёжной политики А.Г. Силенко. - Я 
глубоко уверен в том, что у нас в рай-
оне имеются достаточные условия для 
тех, кто желает добиваться серьёзных 
спортивных результатов, а также при-
держиваться здорового образа жизни. 
Было бы желание!                               ■ 

У спортсменов  
каникул не бывает Село Александровское - центр 

одноимённого района. Именно здесь 
сосредоточены все органы управле-
ния территории, главные экономи-
ческие, социальные и культурные 
объекты инфраструктуры, прожи-
вает львиная доля населения района.  

В рамках публикаций, посвя-
щённых юбилейной дате со дня об-
разования Александровского рай-
она, сегодня мы предлагаем внима-
нию наших читателей историческую 
справку, подготовленную в 2008 го-
ду на основании архивных доку-
ментов об образовании и развитии 
села Александровского (Нижне-Лум-
покольского). Её автор - главный 
специалист районного Архива Ни-
на Алексеевна Зинер. 

 

Село Александровское располага-
ется на левом берегу Оби в среднем 
течении, на расстоянии 950 км от 
Томска, занимает площадь 3500 га на 
широте 60 градусов, 58 минут север-
ной широты. 

В связи с созданием 03.11.1923 
года Уральской области, Александровс-
кая волость реорганизована в Алек-
сандровский район Тобольского ок-
руга. 02.02.1924 года был ликвидиро-
ван волостной исполнительный коми-
тет и организован районный исполни-
тельный комитет. Прежнее название 
села - Нижне-Лумпокольское. Пере-
именование в село Александровское 
произошло только 28 марта 1924 года 
решением Тобольского окружного ис-
полнительного комитета. Село Алек-
сандровское Александровского райо-
на относилось к Тобольскому округу 
до 25 мая 1925 года. 

Датой образования Александров-
ского принято считать год 1826. Засе-
ление происходило «снизу» - из То-
больской губернии. По данным 1897 
года население состояло на 86 % из  
«инородцев». 

В 1903 году «… в селе Нижне-
Лумпокольское, Лумпокольской во-
лости, Сургутского уезда, Тобольской 
Губернии при реке Оби на земском 
тракте имелась Церковная Инородче-
ская Управа, школа грамотности, хле-
бо-запасный магазин, фельдшерский 
пункт, водомерный пост, метеороло-
гическая станция. Ярмарка - с 1 по 8 
декабря. В селе насчитывалось 26 дво-
ров русского населения; из них 70 муж-
чин и 61 женщина». 

В 1926 году население села со-
ставляло 432 человека. 

Рост населения в конце 20-х - на-
чале 30-х годах прошлого столетия шёл 
в основном за счёт притока русского 
населения из южных районов Сиби-
ри, а также в связи с массовой кол-
лективизацией страны и сопровож-
дающимся раскулачиванием - за счёт 
спецпереселенцев. 

На территории Александровского 
района было образовано более 30 кол-
хозов. В селе Александровском два - 
колхоз «Ударник» и колхоз «Стаха-
новец». 

В связи с увеличивающимся насе-
лением в селе в начале 30-х годов 
были построены средняя школа, рай-

онная больница, открыто отделение 
государственного банка СССР, стала 
широко развиваться кооперативная тор-
говля в виде интегралсоюзов - райпо, 
образован Александровский лесхоз, 
райпромкомбинат, рыбокомбинат на 
базе мелких засольных пунктов. Мест-
ная промышленность была представ-
лена промартелями «Вперед», «Боль-
шевик», «8 марта», были сапожная и 
швейная мастерские, парикмахерская, 
раймаслопром. Был образован опор-
но-опытный пункт Нарымской госу-
дарственной селекционной станции, отк-
рыт Александровский Дом Социали-
стической культуры, который распо-
лагался в здании бывшей церкви. Кон-
тора связи обеспечивала связь с ми-
ром через радиостанцию, в 1933 году 
в селе уже имелось 40 радиоточек и   
9 телефонов. Прохождение почты до 
Томска осуществлялось на лошадях 
за 5 суток. 

В 1939 году александровцы впер-
вые увидели самолёт. Летом, в нави-
гацию ходили пароходы до Томска. 

На территории Александровского 
района существовало 6 сельских Сове-
тов: Александровский, Лукашкин-Ярс-
кий, Криволуцкий, Новоникольский, 
Нижневартовский и Ларьякский. 

В декабре 1931 года Ларьякский 
сельский Совет был выделен в тузем-
ный район Остяко-Вогульского нацио-
нального округа. Для Ларьякского ту-
земного района нужен был выход к 
водной магистрали - Оби, к пристани 
Нижне-Вартовск. Был поставлен во-
прос о присоединении к этому району 
Нижне-Вартовского сельского и Ван-
пугольского туземного Советов, и в 
1937 году территории данных Советов 
отошли к Остяко-Вогульскому тузем-
ному округу. 

С началом Великой Отечественной 
войны начался следующий этап засе-
ления спецпереселенцами по нацио-
нальному признаку: немцами, поляками, 
эстонцами. В начале 1942 года насе-
ление села составляло 2034 человека. 

В октябре 1942 года стала выпуска-
ться районная газета «Северная звез-
да», её правопреемницей с 1991 года 
является «Северянка». 

В 50-х годах прошлого века на 
территории Александровского района 
открыли нефтяные месторождения, а 
в июне 1966 года ушла первая налив-
ная баржа с томской нефтью. 

На территории Стрежевского по-
селкового Совета заложен Стрежевой, 
получивший статус города в апреле 
1978 года. 

В 1972 году на территории Алек-
сандровского района был построен 
газопровод «Александровское-Анжеро-
Судженск». 

 

В селе располагались следующие  
организации и предприятия: 

 

- Лесничество: в конце 19-го,  
начале 20-веков имело название 
Александровская лесная дача  
Самаровского лесничества  
(в 1895 - 1897 годах лесничим был 
А.А. Дунин-Горкавич, известный  
Тобольский северовед);  

Александровское лесничество  
входило в состав Каргасокского  
лесхоза до 1948 года, далее -  
Александровский лесхоз; 
 

- Опорно-опытный пункт Нарымской 
государственной селекционной  
станции (с 1938 по 1952 годы); 
 

- Александровский районный отдел 
народного образования, с конца 30-х 
годов; 
 

- Александровский райздравотдел  
и Александровская ЦРБ, с конца 30-х 
годов; 
 

- Александровский рыбозавод (1930 - 
2002 годы), в 1943 году на базе  
эвакуированного Керченского завода 
открылся цех по выпуску консервов; 
 

- Александровский райпромкомбинат, 
с 1987 года - леспромхоз (1940 - 2002 
годы); 
 

- Александровский речной порт ЗСРП 
(1957 - 2002 годы); 
 

- Александровская  
нефтегазоразведочная экспедиция 
(1954 - 2001 годы); 
 

- Александровский объединённый 
авиаотряд (1972 - 1978 годы). 

 

В 1980 - 1987 годах организациями 
«Казнефтедорстроя» УМС-8 и Павло-
дарского АТП была построена бетон-
ная дорога от Александровского до 
Медведево, и на месторождения до 
Пионерного. 

С 1980 года в Александровском 
базируются газовики: передвижная ме-
ханизированная колонна и линейно-
производственное управление магист-
ральных газопроводов. 

 

Основание: фонды 1, 2, 3, 4, 5, 11, 19, 30, 
34, 55, 43, 59, 60, 68, 112. 

Литература: 
1. Список населённых мест Тобольской 
Губернии, 1903 год. 
2. Список населённых мест Томской  
области, 1926 год. 
3. Исследователь Севера Александр  
Дунин-Горкавич, Москва, 1995 год.          ■ 

 

Александровскому району - 95 лет 
Документы свидетельствуют О переименовании улиц села  

в честь героев-земляков 
 

Решением Александровского сельс-
кого Совета от 7 сентября 1964 года 
переименована улица Колхозная в 
улицу имени Героя Советского Сою-
за А.Ф. Лебедева. (Фонд 19, опись 1, 
дело 502, лист 39). 

 

Решением Александровского сельс-
кого Совета от 16 апреля 1975 года, 
по ходатайству районного Совета Ве-
теранов войны и труда, оценивая вы-
сокие заслуги Павла Ивановича Юр-
гина в борьбе с немецко-фашистс-
кими захватчиками, увековечили его 
память переименованием улицы Лес-
ной села Александровское, назвав её 
улицей имени Павла Юргина. (Фонд 
19, опись 1, дело, 934, лист 40). 

 

Решением № 17 от 1.04.1977 года 
исполнительным комитетом была пе-
реименована улица Коммунальная се-
ла Александровское в улицу имени 
Толпарова - в честь красного коман-
дира, павшего в боях за установле-
ние Советской власти в нашем рай-
оне, в бою с колчаковцами за дерев-
ню Мурасы. (Фонд 19, опись 1, дело 
962, лист 50). 
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14.10 «Елизавета Первая  
и её враги».  
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Кортик». 
17.35 Балет «Галатея». 
18.40 «Что делать?» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Елизавета Первая  
и её враги».  
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
22.45 Т/с «Идиот». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.00 Т/с «Возмездие». (16+) 
23.00, 00.10 Т/с «Специалист». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Специальный  
репортаж»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Специальный  
репортаж»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Безумный Макс.  
Дорога ярости». Боевик. (16+) 
22.20 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 31 31 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 31 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 «Ланцет». (12+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 Т/с «Безопасность». (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 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 Ток-шоу «Кто против?». (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Другие». (12+) 
23.20 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва итальянская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». . 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Лимес. На границе  
с варварами». 
09.05 Т/с «Идиот». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Ледовая фантазия». 1983 г. 
12.10 «Цвет времени».  
12.20 «Игра в бисер». 
13.05 «Абсолютный слух». 
13.50 «Национальный парк  
Тингведлир». 
14.10 «Елизавета Первая  
и её враги».  
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик».  
15.35 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Х/ф «Бронзовая птица». 
17.35 Балет «Старое танго». 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Возлюбленная  
императора - Жозефина  
де Богарне». 
21.35 «Энигма. Маттиас Герне». 
22.15 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
22.45 Т/с «Идиот». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.00 Т/с «Возмездие». (16+) 
23.00, 00.10 Т/с «Специалист». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Специальный  
репортаж»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом»*. (12+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Пророк». Фантастический 
боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 1 1 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 1 февраля.  
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 «Сегодня вечером». (16+) 
00.05 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 К 10-летию интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
«Человек». 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 Ток-шоу «Кто против?». (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу». (16+) 
23.20 «Выход в люди». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва дворянская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись».  
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Первые в мире».  
09.05 Т/с «Идиот». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 
12.10 «Лимес. На границе  
с варварами». 
12.25 «Евгений Замятин.  
Путь парадоксов». 
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.50 «Первые в мире».  
14.05 Д/ф «Возлюбленная  
императора - Жозефина  
де Богарне». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Солигалич (Костромская область). 
15.40 «Энигма. Маттиас Герне». 
16.25 Х/ф «Бронзовая птица». 
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева». 
18.30 «Первые в мире».  
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
20.30 К 80-летию со дня рождения  
А. Пороховщикова. 
21.10 Х/ф «Железные игры». 
22.20 «Линия жизни».  
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.40 Т/с «Невский. Проверка  
на прочность». (16+) 
21.40 Т/с «Возмездие». (16+) 
23.40 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
19.55 «Шуры-муры».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Подделки: пластмассовый 
мир победил?» Документальный 
спецпроект. (16+) 
23.00 «Перестрелка».  
Боевик. (18+)                                 ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 28 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 28 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 «Ланцет». (12+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 Ток-шоу «Кто против?». (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Другие». (12+) 
23.20 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва торговая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись».  
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Маленькие секреты  
великих картин». «Сандро  
Боттичелли. «Весна». 1482 год». 
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Внимание:  
тигры! На съёмках фильма 
“Полосатый рейс”».  
12.05 «Йеллоустоунский  
заповедник». 
12.20 «Власть факта». 
13.05 «Линия жизни».  
14.00 «Цвет времени».  
14.15 «Мифы и монстры».  
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.35 «Агора». 
16.35 Х/ф «Кортик». 
17.45 «Шостакович. Летописец 
эпохи». Фильм митрополита  
Илариона (Алфеева). 
18.50 «Власть факта».  
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Елизавета Первая  
и её враги».  
21.35 «Сати. Нескучная классика...». 

22.15 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
22.45 Т/с «Идиот». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.00 Т/с «Возмездие». (16+) 
23.00 Т/с «Специалист». (16+) 
00.15 «Поздняков». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Здравствуйте»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Нефтеградцы»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «План побега». Боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 29 29 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 29 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 «Ланцет». (12+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 Ток-шоу «Кто против?». (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Другие». (12+) 
23.20 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва нескучная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись».  
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Национальный парк  
Тингведлир». 
09.05 Т/с «Идиот». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Капустник  
ленинградских актёров». 1988 г. 
12.10 «Вологодские мотивы». 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.05 Д/ф «Чехов XXI века». 
14.00 «Цвет времени».  
14.10 «Елизавета Первая  
и её враги».  
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Кортик». 
17.35 «Дуэт». Фильм-балет. 
18.45 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Елизавета Первая  
и её враги». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.15 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
22.45 Т/с «Идиот». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
21.00 Т/с «Возмездие». (16+) 
23.00, 00.10 Т/с «Специалист». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Специальный  
репортаж»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Вавилон нашей эры».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 30 30 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 30 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 «Ланцет». (12+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 Т/с «Безопасность». (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 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 Ток-шоу «Кто против?». (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Другие». (12+) 
23.20 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва яузская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись».  
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Йеллоустоунский  
заповедник». 
09.05 Т/с «Идиот». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Сегодня и каждый день.  
Людмила Касаткина». 1971 г. 
12.20 «Что делать?» 
13.10 «Искусственный отбор». 
13.55 «Балахонский манер». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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