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ПРОДАМ  
 

►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►благоустроенный, газифицированный 
дом (126 кв.м., гараж 70 кв.м., баня, цена 
и торг при осмотре). Т. 8-913-100-58-50 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (ул. Гоголя). Т. 8-913-815-73-23 
►«Буран» (в ОТС, цена без торга 65 тыс. 
руб.). Т. 8-913-884-53-58 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 8-
913-810-82-36 
►В магазине «Гламур» (ул. Советская, 22) 
большая скидка на обувь.  
►Заберу в дар принтеры ML-2240 и 
других модификаций в любом состоя-
нии. Т. 8-913-886-54-91 

Одноклассники Лукашкин-Ярской сред-
ней школы 1997 г.в. выражают искрен-
нее соболезнование Илюшиной Любови 
Николаевне, Владу, Ярославу, а также 
всем родным и близким в связи с преж-
девременной смертью любимого сына, 
брата 

 

ИЛЮШИНА Романа Николаевича 
 

Пусть земля будет пухом. Ты всегда в 
наших сердцах. Скорбим. 
 
Михайлова Л.Я., Трифонова Р.К., Мона-
кова Л.М., Мауль Н.Л. выражают иск-
ренние соболезнования Илюшиной Лю-
бови Николаевне, всем родным по по-
воду безвременной кончины любимого 
сына, брата, папы 

 

ИЛЮШИНА Романа Николаевича 

От  всей души! 
 

Дорогую Зинакову Нину  
Владимировну поздравляем  
с юбилейным днём рождения! 

 

С юбилеем поздравляем! 
И желаем от души 

Чтоб всегда была здорова 
И сбывались все мечты! 

 

Наташа с семьёй, Сергей (г. Томск),  
Женя (г. Уссурийск) 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.01.2019  с. Александровское    № 240 
 

О награждении Почётными  
грамотами и Благодарностями Думы  

Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайство и.о. 
Главы Александровского района Мум-
бера В.П. о награждении Жданова А.П., 
Лойко Р.Г., Зиннера А.П., Калашника 
А.Г., Костарева П.В., Красницкого В.Е., 
Мауля П.Я., Платонова Г.Н., Сафоно-
вой К.С., Смирнова С.П., руководству-
ясь Положением «О Почётной грамоте 
и Благодарности Думы Александров-
ского района», утверждённым решени-
ем Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района 
решила: 

 

1. За личный вклад в развитие Алек-
сандровского района и в связи с празд-
нованием юбилея - 95 лет со дня обра-
зования Александровского района на-
градить Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района следующих жите-
лей Александровского района: 
1) Жданова Александра Павловича; 
2) Лойко Раису Георгиевну. 

2. За личный вклад в развитие Алек-
сандровского района и в связи с празд-
нованием юбилея - 95 лет со дня обра-
зования Александровского района объя-
вить Благодарность Думы Александ-
ровского района следующим жителям 
Александровского района: 
1) Зиннеру Александру Петровичу; 
2) Калашнику Александру Гавриловичу; 
3) Костареву Петру Владимировичу; 
4) Красницкому Валентину Егоровичу; 
5) Маулю Петру Яковлевичу; 
6) Платонову Геннадию Николаевичу; 
7) Сафоновой Ксении Семёновне; 
8) Смирнову Сергею Петровичу. 

3. В связи с награждением бухгалте-
рии Администрации района выплатить 
денежную премию Жданову А.П., Лой-
ко Р.Г. по 2300 рублей; Зиннеру А.П., 
Калашнику А.Г., Костареву П.В., Крас-
ницкому В.Е., Маулю П.Я., Платонову 
Г.Н., Сафоновой К.С., Смирнову С.П. по 
1150 рублей с учётом налоговых отчис-
лений согласно смете Думы Александ-
ровского района. 

4. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Северянка». 

 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

Уважаемые жители Александровского района!  
Дорогие земляки! 

 

     Сердечно поздравляем вас с юбилеем района! 
     95 лет для мировой истории - мгновение. Но для историчес-
кого пути отдельного района - срок немалый. Много перемен 
произошло за этот, почти вековой отрезок времени в его эконо-
мическом и социально-культурном развитии. Неизменным ос-
тавалось одно - отношение людей к своей малой родине. Земля 

Александровская - не просто место жительства. Это общий дом, объеди-
няющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. 

В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших 
прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед зем-
ляками, которые героически сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудо-
выми подвигами земляков, чей вклад весом не только в летописи района, 
но и в истории области. 

Сегодняшний день района, идущего в ногу со временем, полнится но-
выми событиями, датами и делами. История продолжается, и хочется по-
желать, чтобы у Александровского района впереди было уверенное буду-
щее. А это возможно только при одном условии, если каждый из нас - жи-
телей Александровского района - будет чувствовать личную ответствен-
ность за судьбу своей малой родины. Тогда, благодаря нашим совместным 
усилиям, наш район будет жить и развиваться! 

Искренне желаем всем жителям района крепкого здоровья, побольше 
ярких солнечных дней, добрых и радостных событий, счастья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне. 

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, достаток и уют! 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

Дорогие жители Александровского района! 
 

Поздравляю вас с 95-летием Александровского района! 
Все эти годы район был и остаётся на острие экономического развития 

Томской области. Рыба, пушнина, дикоросы, а последние 50 лет - нефть и 
газ и, конечно же, вы, дорогие земляки, что в разные годы способствовали 
выживанию, становлению и развитию всей страны.  

Убеждён, что Александровский район состоялся и занял свою прочную 
нишу в истории на все време  а. 

Низкий поклон тем, кто из поколения в поколение верен району и заря-
жает верой молодёжь в его дальнейшее развитие и процветание.  

У нас есть всё для комфортного настоящего и стабильного будущего! 
Здоровья, удачи и успеха всем жителям района, тепла и уюта в каждый дом! 
С праздником, дорогие земляки! 
С наилучшими пожеланиями, 

 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области  
 

Дорогие александровцы! 
 

Примите искренние поздравления с юбилеем - с 95-летием Александ-
ровского района! 

Наша земля - самая северная территория региона. Территория, с дол-
гой, захватывающей историей, в которой есть и печальные, и славные 
страницы.  

Многие, живущие здесь - потомки ссыльных и спецпереселенцев, тех, 
кто попал в эти места не по своей воле, но смог выжить, закрепиться, пус-
тить корни и полюбить этот суровый край.  

Не одно поколение александровцев выросло и сохранило в себе эту 
особую идентичность. Воля к жизни, умение противостоять трудностям -  
у вас уже в генах.  

Вы самобытные. Талантливые. Крепкие, стойкие и, вместе с тем, от-
крытые, отзывчивые.  

От души желаю району развития и процветания, всем жителям - дос-
татка и благополучия. Пусть в ваших домах царят мир и любовь. Будьте 
счастливы! Бережно храните свою историю и приумножайте многолетние 
традиции земли Александровской.  

 

● О.Е. КОКОВИН, депутат Законодательной Думы Томской области 

 

Официально 

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты 
Совета Александровского сельского поселения 

четвёртого созыва по двухмандатному  
избирательному округу № 2: 

 

На основании Решения окружной избирательной 
комиссии двухмандатного избирательного округа  
№ 2 от 28.01.2019 года № 15 кандидатом в депута-
ты Совета Александровского сельского поселения 
четвёртого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 2 зарегистрирован Степаненко 
Сергей Алексеевич, 1978 г.р.         

 

На основании Решения окружной избирательной 
комиссии двухмандатного избирательного округа  
№ 2 от 28.01.2019 года № 14 кандидатом в депута-
ты Совета Александровского сельского поселения 
четвёртого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 2 зарегистрирован Гельверт Андрей 
Владимирович, 1977 г.р.   

 

● Окружная избирательная комиссия  
по двухмандатному избирательному округу № 2 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.01.2019                                 с. Александровское                                            № 91 
 

О введении режима «Повышенная готовность» на территории  
муниципального образования «Александровский район» 

 

В связи с ухудшением погодных условий на территории Томской области», 
руководствуясь рекомендациями ГУ МЧС России по Томской области от 
29.01.2019 года № 113, оперативным предупреждением о возможном обостре-
нии обстановки в связи с аномально холодной погодой с минимальными темпе-
ратурами -35 градусов и ниже, местами сильными морозами -40 градусов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 31.01.2019 года по 04.02.2019 года на территории Александровс-
кого района режим «Повышенная готовность» для сил и средств звена террито-
риальной подсистемы РСЧС Томской области и других сил и средств, привлекае-
мых к мероприятиям по ликвидации возможных последствий стихийных бедствий. 

2. Рекомендовать начальнику ОП № 12 (по обслуживанию Александровского 
района) Абукарову А.Д. усилить контроль на дорогах за движением автотранс-
порта с целью предупреждения ДТП. 

3. Рекомендовать начальнику Александровского сетевого участка ОАО 
«ТРК» Волкову И.В., директору МУП «Жилкомсервис» Александровского сельс-
кого поселения Кинцель М.П., главам сельских поселений (Дубровину В.Т., Мау-
лю А.А., Штатолкину В.А., Першину В.Н., Латыпову А.С., Голованову Н.Т.) обес-
печить своевременный выезд аварийных бригад в места возможных аварий на 
объектах ТЭК и ЖКХ. 

4. Рекомендовать начальнику пожарной части с. Александровское Медведеву 
А.В. совместно с главами сельских поселений, усилить разъяснительную работу 
среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Изготавливаем  
металлопластиковые  

конструкции: 
 

блоки дверные, оконные,  
витражи, перегородки. 

 

Цвета: белый, ламинация  
«тёмный дуб» («венге»). 

 

Срок изготовления - 7-10 дней. 
Пенсионерам скидка. 

 

Обращаться в магазин «Строитель»  
(ул. Партизанская, 10).  

Телефоны: 2-58-54, 2-57-42. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

2 февраля - 
12.00 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
13.30 Спасти Ленинград (12+) 2D  
премьера; 
15.30 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D; 
17.30 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
19.00 Спасти Ленинград (12+) 2D  
премьера; 
21.00 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D. 
 
3 февраля - 
12.00 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
13.30 Спасти Ленинград (12+) 2D  
премьера; 
15.30 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D; 
17.30 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
19.00 Спасти Ленинград (12+) 2D  
премьера; 
21.00 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D. 
 
5 февраля - 
12.00 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
13.30 Спасти Ленинград (12+) 2D  
премьера; 
15.30 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D; 
17.30 Волки и Овцы: Ход Свиньёй (6+) 3D; 
19.00 Спасти Ленинград (12+) 2D  
премьера; 
21.00 Бабушка лёгкого поведения 2 
(16+) 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

Очень холодно! 
 

Прогноз погоды на первую декаду 
февраля. Среднедекадная температура воз-
духа ночью ожидается -25-34, что ниже 
нормы на 9 - 12 градусов. 

Преобладающими температурами в ноч-
ное время суток ожидаются -41-46 (мес-
тами -35-40), днём -35-40 (местами -29-34). 
Преимущественно без осадков. 

 

(Данные предоставлены  
Александровской аэрологической станцией).  

31.01.2019 17:07
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

1  февраля  2019  г .  №  7  (2875)  2 1  февраля  2019  г .  №  7  (2875)  7 
 

Александровскому району - 95 лет 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.01.2019          с. Александровское                        № 83 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью  

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайства руководителей учрежде-
ний, организаций и индивидуальных предпринимате-
лей Александровского района, руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановле-
нием Администрации Александровского района Том-
ской области от 27.04.2018 № 526, за личный вклад в 
развитие Александровского района, любовь и предан-
ность Александровской земле, и в связи с празднова-
нием 95-летия со дня основания Александровского 
района Томской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы  
Александровского района: 

1) Марьясову Антониду Антоновну, пенсионера;  
2) Барышеву Антонину Викторовну, пенсионера; 
3) Гоппе Владимира Андреевича, пенсионера; 
4) Барабанову Татьяну Арсентьевну, пенсионера; 
5) Жетикову Людмилу Васильевну, пенсионера; 
6) Панова Сергея Фёдоровича, преподавателя  
Александровского филиала ОГБПОУ  
«Томский политехнический техникум»;  
7) Гаджиева Джабира Худавердиевича, заместителя 
генерального директора по общим вопросам ООО 
«Александровский нефтеперерабатывающий завод»; 
8) Линдта Александра Давидовича, пенсионера; 
9) Завьялова Владислава Петровича, пенсионера; 

2. Наградить Благодарностью Главы  
Александровского района: 

1) Шабанову Светлану Алексеевну, пенсионера; 
2) Серякову Надежду Николаевну, пенсионера; 
3) Захаренко Лилию Давыдовну, пенсионера; 
4) Стрельцову Татьяну Алексеевну, пенсионера; 
5) Федотову Тамару Васильевну, пенсионера; 
6) Бобрешева Анатолия Петровича, пенсионера; 
7) Дунаеву Надежду Александровну, пенсионера;   
8) Бахмана Александра Александровича, пенсионера; 
9) Малыгину Тамару Адамовну, пенсионера; 
10) Фатееву Татьяну Ивановну, пенсионера; 
11) Шрайбер Нину Аркадьевну, пенсионера; 
12) Черных Наталью Петровну, пенсионера; 
13) Жукову Лидию Петровну, директора МУП 
«Аптека № 29»;  

14) Мордвова Юрия Вениаминовича, пенсионера; 
15) Гаррас Валентину Петровну, пенсионера;  
16) Шилкину Наталью Леонидовну, врача ОВП с. Назино 
ОГАУЗ «Александровская районная больница»; 
17) Аносову Антонину Алексеевну, пенсионера; 
18) Шмидта Александра Кондратьевича, пенсионера; 
19) Мартыненко Валентину Ивановну, управляющего 
делами Новоникольского сельского поселения; 
20) Трифонову Раису Кондратьевну, пенсионера; 
21) Мауль Эльвиру Фёдоровну, пенсионера; 
22) Аксёнову Анну Юрьевну, управляющего делами 
Северного сельского поселения;  
23) Левину Екатерину Даниловну, пенсионера; 
24) Майкову Татьяну Ильиничну, пенсионера; 
25) Купреева Анатолия Васильевича, пенсионера;  
26) Косухину Нину Ильиничну, пенсионера;  
27) Глазычева Тимофея Михайловича, пенсионера;  
28) Лукашину Анну Николаевну, пенсионера;  
29) Вершутис Хельгу Кристиановну, пенсионера; 
30) Ворсину Марию Прохоровну, пенсионера; 
31) Мошкареву Нину Ивановну, пенсионера;  
32) Тимонову Нину Николаевну, пенсионера;  
33) Рыбалкину Раису Андреевну, пенсионера; 
34) Андрееву Анну Марковну, пенсионера;  
35) Финогенова Владимира Ивановича, пенсионера; 
36) Сурину Любовь Ильиничну, пенсионера; 
37) Монакову Любовь Михайловну, пенсионера; 
38) Пантелееву Татьяну Андреевну, пенсионера; 
39) Герцена Ивана Абрамовича, заместителя Главы 
Александровского сельского поселения;  
40) Татаркина Александра Феоктистовича, пенсионера;  
41) Смирнову Веру Александровну, пенсионера;  
42) Гоппе Александру Евгеньевну, пенсионера;   
43) Северина Владимира Васильевича, старшего 
мастера Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск»; 
44) Парфёнова Андрея Леонидовича, начальника 
линейно-эксплуатационной службы Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
45) Гордеева Михаила Прокопьевича, пенсионера; 
46) Шурупова Александра Вячеславовича,  
директора Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск»; 
47) Сучкова Николая Фёдоровича, пенсионера;  
48) Оборовского Петра Лукьяновича, пенсионера; 
49) Белицкую Надежду Александровну, пенсионера. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию до-

кументов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в район-

ной газете «Северянка». 
 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района  

 

Культура 

Осенью 2018 года, после многолетнего перерыва,    
в Александровское вернулось большое кино. Теперь 
совершенно в новом качестве. Для райцентра это зна-
менательное, можно сказать историческое событие, 
хотя пока и не вполне оценённое местными зрителями. 

 

Благодаря слаженной, командной работе специалистов 
Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Алек-
сандровского района во главе с начальником Анной Анд-
реевной Матвеевой, наше село стало победителем кон-
курса Российского фонда кино на получение государст-
венной финансовой поддержки для модернизации кино-
залов. Фонд выделил 5 миллионов рублей, на которые 
было закуплено кинопрокатное оборудование. Спустя 
два десятилетия вновь пригодились и старая рама для 
экрана, и помещение под киноустановку. 

Громоздкие, недействующие распределительные щи-
ты - вот и всё, что осталось в киноаппаратной от совет-
ской эпохи. Раньше здесь были ещё и киноустановки. 
Для показа фильмов их требовалось две. Дело в том, что 
в доцифровую эпоху лента, на которую записывался 
фильм, разрезалась на трёхсотметровые куски, так что на 
стандартную бобину помещалось 10-20 минут фильма. 
Когда во время кинопоказа одна бобина заканчивалась, 
запускался второй проектор. Пока он работал, механик 
перезаряжал первый. Бобины с частями киноленты поме-
щались в круглые кинобанки десятикилограммовыми 
стопками. 

Сегодня фильмы измеряются в других величинах. 
«Важнейшее из искусств» теперь «весит» от 60 до 300 
гигабайт и доставляется в кинотеатр на жёстком диске. 
Есть ещё один вариант: кинопрокатчики скачивают 
фильм с официального сервера, воспользовавшись Ин-
тернетом. Правда, из-за низкой скорости сети сотрудни-
кам КСК приходится ездить в Стрежевой, и скачивать 
файлы там. 

За те годы, что в Александровском не было массового 
кино, кинобудку переделали в репетиционную. С возро-
ждением большого экрана артистам пришлось потес-
ниться. Под аппаратную вновь отдали часть помещения, 
но теперь она намного меньше, ведь и современное обо-
рудование уже не занимает столько места, как раньше. 

- Цифровая эра в кино не имеет ничего общего со 
стрекочущими киноустановками советского периода, за-
метно облегчился и труд киномехаников, - рассказал со-
трудник КСК Владимир Венедиктов. - Сегодня показы-
вать кино на большом экране не сложнее, чем включать 
фильм на домашнем ноутбуке, а один человек может 
управлять показами в нескольких залах сразу. В компью-
тер вносится расписание киносеансов, и оборудование 
включается автоматически в указанное время. Киномеха-
нику остаётся только проконтролировать процесс. Поэто-
му «крутить» кино - это не основная моя работа. По ос-
новной специальности я компьютерщик. 

Современная киноустановка кардинально отличается 
от предшественников, и всё же одна деталь роднит её с 
прошлым. Это мощная газоразрядная лампа, потребляю-

щая 2,5 киловатта (сравнимо с двумя электрочайниками). 
Но служит современница, конечно же, намного дольше. 
Что касается самого проектора, то он рассчитан на показ 
фильмов как в обычном формате, так и в формате 3D. На 
средства, выделенные по программе модернизации кино-
залов, также был закуплен экран с серебряным напыле-
нием стоимостью полмиллиона рублей. Всего в зритель-
ном зале более 20-ти колонок, помогающих полностью 
погрузиться в фильм. Они размещены по всему перимет-
ру. Ещё был приобретён кондиционер для киноаппарат-
ной, в которой для бесперебойной работы проектора 
должна поддерживаться определённая температура. 

Всё оборудование на гарантии. Если и потребуется 
починка, то её должны проводить квалифицированные 
специалисты. 

- Нам разрешили только включать, выключать обору-
дование и протирать стекло объектива, - уточняет Владимир. 

На этом ноу-хау не заканчиваются. Каждый фильм 
снабжён электронным ключом активации, который даёт 
возможность демонстрировать его определённое количе-
ство дней, по истечении которых запись блокируется. 
Это защищает от пиратства. 

В прокате только новые киноленты. Сегодня алексан-
дровцы смотрят их практически в те же дни, что и жите-
ли других населённых пунктов. Репертуар подбирают 
специалисты нашего Отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики, но они вынуждены учитывать огра-
ничение, установленное Фондом кино. Половину проката 
должны составлять отечественные киноленты. Один фильм 
идёт в среднем три недели. Для небольшого села это, 
конечно, много, но таково требование прокатчиков. 

Все проданные билеты учитываются в системе «Ки-
ноплан», к которой подключены кинотеатры, поэтому их 
доходы прозрачны. В кассе РДК, как и в больших горо-
дах, есть монитор со схемой зрительного зала (чтобы 

было удобно выбирать место), машина, печатаю-
щая билеты, компьютер. 
     Тем фактом, что в Александровском вновь де-
монстрируют фильмы на большом экране, жители 
ещё не до конца прониклись. Аншлага не было ни 
на одном показе. Да и, наверное, не стоит ждать 
полных залов, как это часто бывало в советское 
время - по вполне объективным причинам. Но уже 
были сеансы, на которые приходили более 50-ти 
человек. 
     Поступь прогресса неотвратима, «цифра» вы-
теснила плёнку. Но от этого не исчезла магия ки-
но. Будем надеяться, что поклонников киноискус-
ства станет больше, и что возрождение кинопро-
ката александровцы оценят по достоинству. И 
тому уже есть подтверждение: в новогодние кани-
кулы в кино побывали сотни жителей и гостей 
нашего села. Как и по всей стране, все рекорды 
просмотра побил фильм «Т-34». 
 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Кино вернулось на большой экран 

1. Барбаш Надежда Михайловна; 
2. Белкин Виктор Васильевич; 
3. Битко Юрий Васильевич; 
4. Бондаренко Юлия Васильевна; 
5. Бугреева Алефтина Афанасьевна; 
6. Букреев Александр Григорьевич; 
7. Буркова Валентина Михайловна,  
8. Волкова Александра Николаевна; 
9. Волкова Галина Федоровна; 
10. Гафнер Владимир Александрович; 
11. Геворкян Альберт Паруйрович;  
12. Дрягин Виктор Степанович; 
13. Дрягина Вера Иосифовна; 
14. Зинер Виктор Иванович; 
15. Зинер Нина Алексеевна; 
16. Калашник Татьяна Георгиевна; 
17. Касаткина Галина Павловна; 
18. Ковальчук Тамара Николаевна; 
19. Козленко Рида Михайловна; 

20. Козлов Вячеслав Геннадьевич; 
21. Колесникова Фрида Ивановна; 
22. Колесникович Виктор Фёдорович; 
23. Коробова Тамара Васильевна; 
24. Крамер Андрей Андреевич; 
25. Красницкая Марина Александровна; 
26. Кузнецов Василий Васильевич; 
27. Кузьмина Алефтина Сергеевна; 
28. Куксгаузен Елена Владимировна; 
29. Литош Ольга Владимировна; 
30. Магель Валентина Алексеевна; 
31. Матвеева Антонина Федоровна;  
32. Михайлова Галина Александровна; 
33. Никитенко Валентина Александровна; 
34. Николаев Василий Яляевич; 
35. Осокина Этери Сардионовна; 
36. Павлюк Галина Дмитриевна; 
37. Панова Вера Владимировна; 
38. Поминова Маргарита Эдуардовна; 

39. Пьянков Денис Васильевич; 
40. Сабахова Райхана Юрисовна; 
41. Симон Зинаида Александровна; 
42. Смирнов Николай Валентинович; 
43. Сорокина Маргарита Кузьминична; 
44. Татарчук Василий Романович; 
45. Татарчук Ирина Ивановна; 
46. Тотикова Валентина Федоровна; 
47. Устинов Владимир Александрович; 
48. Устинова Нина Никитична; 
49. Федонина Александра Петровна; 
50. Филатова Любовь Ивановна; 
51. Харчевникова Татьяна Ивановна; 
52. Хитрова Раиса Константиновна; 
53. Цолко Любовь Павловна; 
54. Черенцова Евгения Парфеновна; 
55. Шлейдовец Наталья Леонидовна; 
56. Шульга Ольга Иосифовна;  
57. Шумкова Эльза Самойловна. 

Благодарственным письмом Администрации Александровского района отмечены: 

Награды за труд на благо земли Александровской 
- Я много лет отработа-

ла в кинофикации и знаю, 
как непросто завлечь лю-
дей в кино. Оно и в совет-
ское время было убыточ-
ным, - говорит начальник 
Отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики Алек-
сандровского района Анна 
Андреевна Матвеева. - По-
этому, участвуя в програм-
ме переоборудования ки-
нозала, мы и не ожидали 
большого наплыва зрите-
лей. Не будем забывать и про то, что люди просто отвы-
кли от большого экрана, ведь демонстрации фильмов в 
нашем селе не было уже более двадцати лет. Низкая по-
сещаемость наблюдается пока повсеместно, где открыли 
киноустановки. Видимо, нужно время, чтобы люди, об-
разно говоря, поднялись с диванов и начали ходить в 
кинотеатры. 
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Здоровье 

Текущая неделя дала существенный прирост забо-
леваемости пневмониями (воспаление лёгких). Пнев-
мония может быть как самостоятельным заболевани-
ем, так и очень грозным, и даже смертельным ослож-
нением ОРВИ и гриппа.  

 

Практически здорового работающего человека ОРВИ 
как правило дома не задерживает. Мы делаем всё воз-
можное (и даже невозможное), чтобы продолжать делать 
свои важные дела и не «выпадать» из привычного темпа 
жизни, позволив себе отлежаться в выходной день. И в 
большинстве случаев это получается даже без врача        
и лекарств. В большинстве случаев, но не во всех. Иногда 
ОРВИ протекают с осложнениями, которые как правило 
вызываются бактериями, развивающимися на благопри-
ятной почве, подготовленной вирусом. Чаще всего эти 
осложнения развиваются после гриппа. Самым неприят-
ным, а зачастую и смертельным из этих осложнений яв-
ляется пневмония. Пневмония (воспаление лёгких) чаще 
возникает у пациентов, имеющих хронические заболева-
ния органов дыхания: бронхиальную астму, хроническую 
обструктивную болезнь лёгких, хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, и даже у 
пациентов с излишним весом. Вызывается она микроба-
ми, практически постоянно присутствующими в верхних 
дыхательных путях даже здорового человека: стафилло-
кокками, пневмококками, стрептококками и т.д. В подав-
ляющем большинстве случаев пневмонию нужно лечить 
в условиях стационара. Необходимо знать симптомы ко-
торые должны насторожить и заставить немедленно об-
ратиться к врачу, или вызвать скорую помощь!  

Признаки, позволяющие заподозрить  
развитие воспаления лёгких: 

 

- кашель стал главным симптомом болезни; 
 

- ухудшение после улучшения или любая  
«простудная болезнь», длящаяся более 7 дней; 
 

- невозможно глубоко вдохнуть -  
такая попытка приводит к приступу кашля; 
 

- выраженная бледность кожи на фоне других  
симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель); 
 

- одышка при невысокой температуре тела; 
 

- при высокой температуре совсем не помогают  
парацетамол и ибупрофен. 

 

Знание этих признаков необходимо не для того, чтобы 
вы ставили себе диагноз, а для того, чтобы не тянули с 
обращением за медицинской помощью!                            ■ 

Это нужно знать! 

Согласно информации, предоставленной Управле-
нием Роспотребнадзора по Томской области, по со-
стоянию на 20.01.2019, эпидемический порог заболе-
ваемости ОРВИ среди совокупного населения Том-
ской области превышен на 10 %, на территории муни-
ципального образования «город Томск» превышение 
эпидпорога составило 33,1 %. По результатам лабора-
торного мониторинга в циркуляции определяются 
вирусы гриппа А (Н3N2 и Н1N1) и вирусы негриппоз-
ной этиологии: аденовирусы, вирусы парагриппа, 
риновирусы. В связи с этим на территории города 
Томска с 21.01.19 запрещены массовые культурные и 
спортивные мероприятия.  

 

В Александровском районе среди совокупного насе-
ления эпидемический порог заболеваемости ОРВИ по 
состоянию на 28.01.19 пока не превышен, но мы прово-
дим ежедневный мониторинг заболеваемости как детско-
го, так и взрослого населения и так же ежедневно инфор-
мируем Территориальную службу Роспотребнадзора, чтобы 
в случае повышения заболеваемости ограничительные 
мероприятия в районе также были своевременно введены.  

Напоминаем вам о комплексе мероприятий, 
способных существенно снизить риск  

заражения ОРВИ и гриппа:  
 

- основной мерой специфической профилактики гриппа 
является вакцинация. В период эпидемического подъёма 
заболеваемости, кроме вакцинации, так же рекомендуется 
принимать меры неспецифической профилактики; 

 

- избегать контактов с лицами, имеющими при-
знаки заболевания; Сократить время пребывания 
в местах массового скопления людей и в общест-
венном транспорте;  
 

- носить медицинскую маску (марлевую повязку);  
 

- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или 
протирать их специальным средством для обра-
ботки рук;  
 

- осуществлять влажную уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в помещении;  
 

- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, 
сбалансированное питание, физическая активность).  
 

Если вы, или ваш ребёнок всё-таки заболели, не 
посещайте общественных мест. Период заразно-
сти при ОРВИ и гриппе в большинстве случаев 
ограничивается 5 днями от начала первых сим-
птомов. Проведите их дома. Вызовите врача, ли-
бо бригаду скорой помощи на дом при первом 
обращении, особенно если самочувствие значи-
тельно страдает и температура повышена. Не на-
до героически идти в поликлинику, мы сами к 
вам приедем!                                                            ■ 

О заболеваемости ОРВИ и гриппом в районе и регионе 

● Материалы подготовлены на основании данных из открытых источников 

Это первое, что сказал глава Лукашкин-Ярского 
сельского поселения Андрей Александрович Мауль, 
получая 30 января ключи от нового автомобиля, ко-
торый в самое ближайшее время выйдет на линию 
для осуществления пассажирских перевозок между 
селом и районным центром. 

 

- 6 лет я работаю главой поселения, и все эти годы 
остро стоял вопрос, связанный с организацией пассажир-
ских перевозок между Лукашкиным Яром и Александ-
ровским, - говорит А.А. Мауль. - И вот свершилось. Ска-
зать, что рад, - не сказать ничего. 

Напомним, что практически на каждом сходе граждан 
с участием руководства района эта проблема настойчиво 
поднималась жителями, но найти её оптимальное реше-
ние не удавалось. Дело в том, что последние несколько 
лет межпоселенческие пассажирские перевозки осущест-
влялись единственным автомобилем, принадлежащим 
Назинскому сельскому поселению. Соответственно, ос-
новной поток пассажиров формировался именно в этом 
селе, а лукашкинцам, порой, даже не хватало мест. 

- А нынче по ряду объективных причин мы все вообще 
остались без организованных пассажирских перевозок,- 
продолжает рассказ Андрей Александрович. - Люди вы-
нуждены были добираться до районного центра кто как 
сможет - на попутках, своих машинах, вызывали такси. 

- Мы понимали всю серьёзность и напряжённость сло-
жившейся ситуации, - комментирует первый заместитель 
главы района В.П. Мумбер. - Совместно с депутатами 
было принято решение выделить необходимый объём 
средств - 1,7 млн.руб., на приобретение двух автомоби-
лей из суммы, полученной в бюджет района в рамках 
договора о социальном партнёрстве с ОАО «Томск-
нефть». После проведения необходимых процедур адми-

нистрациями Назина и Лукашкиного Яра, в одной из том-
ских фирм УАЗики были приобретены. 30 января своим 
ходом они прибыли из областного центра в Александров-
ское, где и были переданы по назначению. 

Говоря о технических характеристиках автомобиля, 
А.А. Мауль особо подчеркнул, что при выборе специаль-
ный акцент был сделан на его категорию, - а именно ка-
тегорию «В», которая не требует лицензирования для 
осуществления пассажирских перевозок. Это обстоятель-
ство в значительной степени облегчит процесс ввода ав-
томобиля в эксплуатацию. В салоне 7 вполне удобных 
пассажирских мест и одно место в кабине рядом с води-
телем. Этого, по мнению главы села, более чем достаточ-
но для существующего уровня спроса. Рейсы в районный 
центр планируется выполнять дважды в неделю по втор-
никам и пятницам. 

- С запуском постоянного движения поначалу спрос 
будет значительным, потом ситуация выровняется, - счи-
тает Андрей Александрович. - Думаю, в убыток работать 
не будем. И ещё будем обязательно учитывать форс-
мажорные обстоятельства, связанные, к примеру, с меди-

цинскими показаниями или массовым выездом 
для участия в мероприятиях районного уровня. 
Сейчас просчитываем оптимальные варианты, свя-
занные с дальнейшим содержанием автомобиля.  
 

   Приобретение сразу двух автомобилей для 
организации межпоселенческих пассажирских 
перевозок - событие большой социальной важ-
ности для жителей этих сёл нашего района. Про-
блема устойчивого транспортного сообщения 
будет снята с повестки дня. «Спасибо всем, кто 
принял участие в решении очень важного для 
наших жителей вопроса: нефтяникам - за фи-
нансовую поддержку, районной власти - за по-
нимание насущных нужд сельчан», - сказал гла-
ва Лукашкин-Ярского сельского поселения.  
   30 января А.А. Мауль вместе с водителем возв-
ращались в село уже на новеньком автомобиле. 
Назинцы свою машину заберут в самое бли-
жайшее время. 
   Удачи на зимних дорогах от души желаем 
назинцам и лукашкинцам! 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Актуально 

 

Официально 
Повестка сорок восьмого очередного Собрания Думы  

Александровского района третьего созыва 
 

14.02.2019                                                                14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александ-
ровского района от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 
2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2.О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Александровский район». 

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровс-
кий район». 

4. О внесении изменений в Положение о порядке пе-
редачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Алек-
сандровский район». 

5. Об утверждении Положения «О порядке и услови-
ях предоставления в аренду имущества, включённого в 
перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Александровский район», предназначенно-
го для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства». 

6. Об утверждении Положения «О порядке оплаты 
имущества, находящегося в муниципальной собственнос-
ти муниципального образования «Александровский рай-
он», приобретаемого в порядке приватизации». 

7. Об утверждении Положения «Об установлении 
льготной арендной платы и её размеров в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Александровс-
кий район». 

8. Отчёт о работе Контрольно - ревизионной комиссии 
Александровского района за 2018 год. 

9. Об отчёте о результатах деятельности Думы Алек-
сандровского района за 2018 год. 

Разное.                            

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

Наконец-то дождались! 

    По данным на 30 января почти на 16 % превышен 
эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Том-
ской области. Об этом сообщает региональное 

управление «Роспотребнадзора».  
Наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в 

группе жителей от 15 лет и старше. По результатам лабо-
раторного мониторинга, на высоком уровне сохраняется 
активность вирусов гриппа. Циркулируют два типа A-H3N2 
(61 %) и H1N1 (39 %). Специалисты рекомендуют соблюдать 
правила личной гигиены и респираторный этикет, избегать 
мест массового скопления людей и контакты с болеющими, 
не посещать больными рабочие места и коллективы, а так-
же не заниматься самолечением, и при первых признаках 
инфекции обращаться за медпомощью. 
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14.00 Д/ф «Правда о цвете». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Библейский сюжет. 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Последнее лето детства». 
17.35 «Исторические концерты». 
Владимир Крайнев. 
18.25 «Цвет времени». Тициан. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/ф «Правда о вкусе». 
21.45 «Абсолютный слух». 
22.25 «Цвет времени». Марк Шагал. 
22.35 Т/с «Идиот». (12+). 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
23.00 Т/с «Шелест». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«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 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Центурион».  
Приключенческий боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 7 7 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 7 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 

18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ланцет». (12+) 
22.30 «Жаркие. Зимние.  
Твои». К 5-летию Открытия  
сочинской Олимпиады. (12+) 
23.45 Т/с «Война и мир». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва водная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Цвет времени». Эль Греко. 
09.05 Т/с «Идиот». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Мелодии Бориса Мокроусова». 
Ведущие Вера Васильева  
и Николай Рыбников. 1981 г. 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла». 
12.30 «Игра в бисер».  
«Поэзия Эдуарда Багрицкого». 
13.15 «Абсолютный слух». 
13.55 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сера. 
14.05 Д/ф «Правда о вкусе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!». 
«Древо жизни». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Х/ф «Последнее лето детства». 
17.35 «Исторические концерты». 
Николай Петров. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Поэзия Эдуарда Багрицкого». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Рассекреченная история». 
«Бумажная битва титанов». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/ф «Какова  
природа креативности». 
21.45 «Энигма. Риккардо Мути». 
22.25 «Цвет времени».  
Жан Огюст Доминик Энгр. 
22.35 Т/с «Идиот». (12+). 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
23.00 Т/с «Шелест». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «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 «Два ствола». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 8 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ланцет». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 Х/ф «Ева». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.20 «Выход в люди». (12+) 
00.40 Х/ф «Нелюбимая». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва царская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Цвет времени». Уильям Тернер. 
09.05 Т/с «Идиот». (12+). 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Х/ф «Кража». (12+). 
13.40 «Мировые сокровища». 
«Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей». 
14.00 Д/ф «Какова  
природа креативности». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский 
(Ярославская область). 
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.25 Х/ф «Последнее лето детства». 
17.35 «Исторические концерты». 
Михаил Плетнёв. 
18.25 «Мировые сокровища». 
«Реймсский собор.  
Вера, величие и красота». 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов». 
20.35 «Линия жизни». Лев Зелёный. 
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...». 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
23.50 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.30 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «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+) 
20.00 «Они следят за нами!».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Ярость: этот безумный, 
безумный мир». Документальный 
спецпроект. (16+) 
23.00 «Шанхайский перевозчик». 
Боевик. (16+)                                   ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 4 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.20 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». (12+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ланцет». (12+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва клубная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Маленькие  
секреты великих картин». 
09.15 Д/ф «Верея.  
Возвращение к себе». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Евгений  
Габрилович. Писатель экрана». 
12.20 «Цвет времени».  
Леонардо да Винчи. «Джоконда». 
12.30 «Власть факта».  
«Эпоха разрядки». 
13.15 «Линия жизни». Отар Иоселиани. 
14.15 Д/ф «Вспомнить всё.  
Голограмма памяти». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.45 Д/ф «Крутая лестница». 
17.35 «Исторические концерты». 
Рудольф Керер. 
18.25 «Мировые сокровища». 
«Сакро-Монте-ди-Оропа». 
18.45 «Власть факта».  
«Эпоха разрядки». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/ф «Наш второй мозг». 
21.50 «Сати. Нескучная классика...». 
22.35 Т/с «Идиот». (12+). 
23.30 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (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+) 
23.00 Т/с «Шелест». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». 
Приключенческий боевик. (12+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 5 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ланцет». (12+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 Т/с «Война и мир». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва львиная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Цвет времени».  
Сандро Боттичелли. 
09.05 Т/с «Идиот». (12+). 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Алиса  
Фрейндлих. Избранное». 1973 г. 
12.15 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Мы - грамотеи!». 
14.00 Д/ф «Наш второй мозг». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Бронзовая птица». 
17.35 «Исторические концерты». 
Лев Власенко. 
18.25 «Цвет времени».  
Михаил Врубель. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/ф «Правда о цвете». 
21.50 «Искусственный отбор». 
22.35 Т/с «Идиот». (12+). 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Лесник». (16+) 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Лесник». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Лесник». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
12.00 «Вежливые люди». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
23.00 Т/с «Шелест». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 

11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». Боевик. (12+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 6 6 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 6 февраля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ланцет». (12+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 Т/с «Война и мир». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва живописная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Цвет времени». Рене Магритт. 
09.05 Т/с «Идиот». (12+). 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Perpetuum  
mobile (Вечное движение)». 
12.30 «Что делать?». 
13.15 «Искусственный отбор». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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