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Уважаемые работники и ветераны  
энергетической отрасли Томской области! 

 

Невозможно переоценить важность вашей работы для благопо-
лучия и безопасности жителей, развития бизнеса и территорий. 

Энергетические компании одни из первых приступили к реализа-
ции президентских национальных проектов, повышая производи-
тельность труда и проводя цифровую трансформацию технологиче-
ских процессов. 

Крупнейшие российские энергохолдинги активно участвуют в 
программах импортозамещения. Благодаря сотрудничеству энерге-
тиков и промышленников в нашем регионе успешно развиваются 
обрабатывающие производства, расширяется линейка высокотехно-
логичной продукции. И, конечно, томские энергетики каждый день 
заботятся о том, чтобы в жилых домах, в социальных учреждениях, 
на предприятиях всегда было тепло и светло. 

Желаем вам безаварийной работы и улучшения платежной дис-
циплины получателей ваших услуг. Пусть сроки ремонтных кампа-
ний всегда будут приемлемыми и для вас, и для потребителей. Сча-
стья, здоровья и достатка вам и вашим семьям! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: День энергетика отмечается 22 декабря. Впервые праздник 
утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 
года в память о дне принятия Государственного Плана Электрификации 
России (ГОЭЛРО). 

 

Уважаемые энергетики! 
 

Примите поздравления с профессиональным праздником! 
Жизнь без устойчивого энергоснабжения сегодня даже невоз-

можно представить, особенно в суровых сибирских условиях, когда 
тепло для всех нас из простого блага превращается в острую жиз-
ненную необходимость. 

Энергетическая отрасль по праву считается базовой отраслью 
экономики, и ваш успешный труд - это весомый вклад в развитие 
нашего района, региона и страны в целом. Труд энергетиков заслу-
живает особого уважения и признательности. Благодаря вашему 
профессионализму энергосистема в нашем районе, несмотря на её 
изрядную изношенность, функционирует в рабочем режиме. 

В этот праздничный день благодарим вас за ответственное отно-
шение к работе, мастерство и профессионализм! Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель председателя Думы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.12.2019                       с. Александровское                              № 1271 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайства и.о. Генерального директора ПАО «ТРК» 
О.А. Кинаш от 03.12.2019 г., врио генерального директора АО «Томск-
энергосбыт» А.В. Булгакова от 11.11.2019 г., руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 27.04.2018 № 526, за большой вклад в раз-
витие энергосистемы и в связи с празднованием Дня энергетика,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района 
Осокину Марию Марковну, агента по сбыту энергии Стрежевского 
участка Северного отделения АО «Томскэнергосбыт». 
2. Объявить благодарность Главы Александровского района Пахо-
мову Олегу Владимировичу, электромонтёру по эксплуатации рас-
пределительных сетей 4 разряда Александровского сетевого участка 
Александровского РЭС производственного отделения «Северные 
электрические сети» ПАО «ТРК». 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Се-
верянка». 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

22 декабря - День энергетика 

Уважаемые работники  
отделения Пенсионного фонда 
Александровского района! 

 

Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником! 

Задачи, выполняемые сотрудниками ПФ, 
имеют огромную социальную важность. Вы 
обеспечиваете своевременное получение пен-
сий и социальных выплат нашему старшему 
поколению и льготным категориям граждан 
на всей территории района, участвуете в вы-
полнении такой важной программы поддерж-
ки семей, как выплата материнского капитала, 
в реализации других мер социальной полити-
ки государства. И ни разу вами не допущено 
сбоев в работе. Это каждодневный труд, тре-
бующий высокого профессионализма, компе-
тентности, ответственности, а главное - чут-
кого, внимательного отношения к людям и 
большого терпения. 

От всей души поздравляю вас с праздником! 
Желаю счастья, здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашем благородном деле! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель председателя  
Думы Александровского района 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Пенсионный фонд РФ - один из крупней-
ших социальных институтов России - образо-
ван 22 декабря 1990года для государственного 
управления средствами пенсионной системы.  

Этот день внес летопись в историю России 
и в трудовые книжки сотрудников ПФР. 29 
лет профессионалы с высокой степенью от-
ветственности стоят на исполнении законных 
интересов граждан. Внимательность, доброже-
лательность, чуткость и терпение - качества, 
присущие каждому из сотрудников. Сердечно 
поздравляю с очередной годовщиной свой кол-
лектив и коллег, ушедших на заслуженный 
отдых. Желаю успехов, прекрасного настрое-
ния, здоровья, любви и доброты близких.  
 

Е.С.НИКОЛАЕВА,  
руководитель ПФР в Александровском районе 

22 декабря - День образования 
Пенсионного фонда РФ 

Администрация Александровского 
района информирует  

о хорошей возможности получить 
высшее образование 

 

ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный социальный университет» продолжает 
приём документов на обучение в 2019 году 
по заочной форме с применением дистан-
ционных технологий по сниженной стоимо-
сти и возможности получения высшего об-
разования в 2020/2021 году. Также возмож-
но обучение по программам бакалавриата 
и магистратуры. 

 

РГСУ является опорным социальным вузом 
и уделяет особое внимание обучению, воспи-
танию и содействию в трудоустройстве граж-
дан из незащищённых слоёв населения, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья в целях 
дальнейшей профориентации, социальной ори-
ентации, адаптации и интеграции в общество. 

 

Более подробная информация  
по телефону 8 (495) 2556777,  

электронная почта: pk@rgsu.net.        ■ 
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Власть 

Согласительная комиссия за-
вершила работу над проектом 
областного бюджета. Максималь-
но открыто и конструктивно в 
Законодательной Думе Томской 
области прошли общественные 
слушания. Между первым и вто-
рым чтением бюджета, благода-
ря нашей активной работе и в 
Томске, и в Москве, главный фи-
нансовый документ года значи-
тельно увеличился. Законодатель-
ная Дума примет бюджет 25 де-
кабря, но уже сейчас можно ска-
зать: вместе с депутатами нам уда-
лось найти решения по ключе-
вым проблемам, волнующим жи-
телей Томской области. 

 

К первому чтению в проект об-
ластного бюджета всегда включа-
ется в основном необходимый ми-
нимум. Это логично, поскольку при 
внесении проекта бюджета в обла-
стную думу у нас нет точных дан-

ных об объёмах средств федераль-
ного бюджета на очередной фи-
нансовый год. В этом году окон-
чательные объёмы трансфертов из 
федерального бюджета стали из-
вестны только 21 ноября. 

 

Так вот, объём нецелевой феде-
ральной помощи бюджету Том-
ской области на 2020 год увеличен 
на миллиард рублей, темп роста 
составил 118,5 %. По этому пока-
зателю мы заняли третье место 
среди всех регионов России. 

 

Убеждён, что немаловажную роль 
в этом сыграли наши встречи с 
руководством Минфина, а также 
участие в пленарном заседании Со-
вета Федерации, где я обратил вни-
мание Валентины Матвиенко и се-
наторов на несправедливую меж-
бюджетную политику федерально-
го центра. Напомню: Томская об-
ласть отдаёт в федеральный бюд-
жет 76 % налогов. По итогам 2018 
года по доле их перечисления наш 
регион занял первое место в Сиби-
ри. Мы отдали Федерации больше, 
чем Омская, Новосибирская, Кеме-
ровская области, Алтайский край 

и Республика Алтай, вместе взятые. 
И, учитывая, что наша бюджетная 
обеспеченность при этом остаётся 
довольно низкой, мы вправе рас-
считывать на адекватную финан-
совую помощь, и эту системную ра-
боту с Москвой будем продолжать. 

 

Целевые трансферты из феде-
рального бюджета на 2020 год так-
же выросли на 1,6 миллиарда руб-
лей. С учётом дополнительного нор-
матива от акцизов на нефтепродук-
ты, переданного на реализацию на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», их объём составил 13,7 мил-
лиарда рублей. И это тоже резуль-
тат работы нашей команды с фе-
деральными ведомствами. 

 

Ко второму чтению общий объём 
средств на реализацию националь-
ных проектов за счёт всех источ-
ников в проекте бюджета составит 

около 11 милли-
ардов рублей. 
 

     Значение пре-
зидентских нацио-
нальных проектов 
для региона пе-
реоценить слож-
но. Они дают нам 
уникальную воз-
можность за дос-
таточно короткое 
время улучшить 
жизнь людей. На-
помню, что всего 
за первый год реа-
лизации нацпро-
ектов мы отремон-

тировали большое количество до-
рог, ввели в эксплуатацию школу 
в Томске, в больницы области за-
купили современное оборудование, 
приобрели спортинвентарь и обо-
рудование для школ и спортивных 
площадок, создали модельные му-
ниципальные библиотеки. И глав-
ное, начали строительство таких 
значимых для области объектов, 
как новый хирургический корпус 
онкологического диспансера и кор-
пуса Итатского 
дома-интерната. 

Считаю, сог-
ласительная ко-
миссия взвешен-
но подошла к ре-
шению о вклю-
чении в проект 
бюджета допол-
нительных расхо-
дов. В регионе на-
копилась масса 
вопросов, кото-
рые требуют фи-
нансирования из 
областного бюд-
жета. В проект 

бюджета включены дополнитель-
ные расходы на повышение зара-
ботной платы работникам бюджет-
ной сферы, на социальные доплаты 
неработающим пенсионерам (по-
скольку Федерация взяла на себя 
лишь 83 % этих расходов), на льгот-
ные лекарственные препараты в 
связи с расширением правительст-
вом их перечня. Ко второму чтению 
объём средств на льготные меди-
каменты с учётом выделенных до-
полнительных средств в 300 мил-
лионов составит 856 миллионов 
рублей. Это в полтора раза больше, 
чем в 2019 году. 

 

В связи с нехваткой средств на 
протяжении ряда лет в регионе сис-
темно не решался вопрос с капи-
тальным ремонтом объектов соци-
альной сферы, в том числе муни-
ципальных. Ко второму чтению на 
2020 год будут предусмотрены рас-
ходы на капитальный ремонт и 
разработку проектно-сметной до-
кументации на общую сумму 1,3 
миллиарда рублей. Речь идёт о та-
ких объектах, как школы, больни-
цы, сельские дома культуры, ста-
дионы, учреждения социального об-
служивания. Разработка ПСД по-
зволит нам рассчитывать на феде-
ральное софинансирование. 

 

Свыше 240 миллионов рублей 
будет дополнительно выделено на 
реализацию госпрограммы «Разви-
тие коммунальной инфраструкту-
ры Томской области», в том числе 
на строительство и реконструкцию 
котельных, газоснабжение районов, 

Томскую область ждёт год развития 
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установку водоочистных сооруже-
ний в рамках проекта «Чистая во-
да». 100 миллионов рублей допол-
нительно выделяем на продолже-
ние проекта «Бюджетный дом». 
Впервые за последние шесть лет 
выделяем средства областного бюд-
жета на приобретение жилья для 
нуждающихся многодетных семей. 
В 2020 году предусмотрели 94 мил-
лиона рублей для семей, принятых 
на учёт до 1 января 2017 года. 

 

И это далеко не все расходы, 
которые согласительная комиссия 
включила в областной бюджет. Ска-
жу лишь, что в итоге расходы на 
2020 год увеличиваются на 5,6 мил-
лиарда рублей. 

 

С учётом целевых федеральных 
средств объём расходов составля-
ет 80,2 миллиарда с темпом роста 
к уровню 2019 года 110 %. Сумма 
для Томской области 
рекордная. Но это моя 
позиция: нам необхо-
дим не только соци-
альный бюджет, но и 
бюджет развития! 

 

Поскольку возмож-
ности решения про-
блем за счёт государ-
ственного долга у нас 
серьёзно ограничены 
(хотя и его мы увели-
чили на 3 миллиарда), 
нам предстоит суще-
ственно активизиро-
вать работу по моби-
лизации собственных 
доходов и возврату 
части средств, пере-
числяемых в федеральный бюджет. 

 

Ко второму чтению общий объём 
доходов составит 77,2 миллиарда 
рублей с темпом роста к уровню 

2019 года 112,9 %. 

Прежде всего я 
ставлю перед сво-
ей командой за-
дачу выполнить 
план по собствен-
ным доходам. Для 
этого есть все 
предпосылки. Эко-
номика региона 
в последние годы 
демонстрирует ус-
тойчивый рост. 
По валовому ре-
гиональному про-
дукту на душу 
населения область 
вышла на 3-е мес-
то в Сибири и 
23-е в России. По итогам 2018 года 
область занимает первое в Сибири 
место по темпам роста обрабаты-
вающих производств, производству 

продукции животноводства, скота 
и птицы. За последние пять лет 
высокие темпы роста у нас в про-
изводстве машин и оборудования 

(293 %), лесопереработке (147 %), 
производстве электрического обо-
рудования (144 %), металлургии 
(134 %), пищевой промышленно-

сти (122 %). 
 

         Если говорить о 
внешнеэкономической 
деятельности Томской 
области, то наша про-
дукция экспортирует-
ся в 68 стран мира. За 
шесть месяцев 2019 го-
да внешнеторговый обо-
рот Томской области 
увеличился на 20 % по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 го-
да и превысил 340 мил-
лионов долларов США. 
Поэтому я уверен, что 
резервы по доходам есть. 
 

          Мы продолжим ра-
боту с Правительством 

по увеличению финансовой помо-
щи. В этом нам помогает Совет 
Федерации. Верхняя палата парла-
мента приняла постановление «О 
государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Том-
ской области». Правительству ре-
комендовано проработать вопрос 
о доведении уровня бюджетной 
обеспеченности таких регионов-
доноров, как Томская область, до 
среднероссийского, равного еди-
нице. Поскольку наша бюджетная 
обеспеченность всего 0,76, мы впра-
ве рассчитывать на существенное 
увеличение дотаций. И уже подго-
товили письмо о выделении в 2020 
году средств резервного фонда Пра-
вительства на финансирование наи-
более значимых социальных объ-
ектов на общую сумму 3 миллиарда 
рублей. 

 

Мы входим в новый финансовый 
год с чётким планом действий. И я 
уверен, слаженная совместная ра-
бота исполнительной власти и де-
путатского корпуса, наша актив-
ная наступательная работа в Мо-
скве принесёт результаты.  

Томская область за последние го-
ды взяла слишком высокую план-
ку развития, и снижать её нельзя. 

 

Губернатор Сергей ЖВАЧКИН 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач». (16+) 
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 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Владимир резной. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Передвижники.  
Витольд Бялыницкий-Бируля». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «10 вершин  
Петра Семёнова-Тян-Шанского». 
08.30 Х/ф «Свадьба». 
09.30 «Другие Романовы».  
«Конь белый, конь красный». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Встречи  
с Евгением Евстигнеевым». 
12.30 «Настоящая война  
престолов». «Объявление войны». 
13.20 Х/ф «Под куполом цирка». 
14.30 «Запечатлённое время». 
«Зимой в Москве». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Новости. Подробно. АРТ. 
15.25 Х/ф «Граф Макс». 
17.05 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница». 
17.15 «Мой серебряный шар». 
18.00 «События года».  
XVI Международный конкурс  
им. П.И. Чайковского.  
Торжественное открытие. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Линия жизни». Марлен Хуциев. 
21.00 «Настоящая война  
престолов». «Объявление войны». 
21.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета». 
23.20 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Топтуны». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 «Сегодня». 
23.20 «Сегодня. Спорт». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Я и мой характер».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «13-й воин».  
Приключенческий боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00 «Православный взгляд». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.00 «ОТРажение недели». (12+) 
09.45 «От прав к возможностям». (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.35 «Среда  
обитания». (12+) 
10.40, 13.40, 19.45 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека».  
11.00, 17.15, 23.40 «За строчкой 
архивной...». (12+) 
11.30 «Дом «Э». (12+) 
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 06.00 Новости. 
12.15 Д/ф «За Рождение!». (12+) 
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.10 Т/с «Чисто английское  
убийство». (12+) 
17.40, 23.15 «Активная среда». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Присяжные красоты». (16+) 
07.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35, 05.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35, 03.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.35, 02.30 «Понять. Простить». (16+) 
14.25, 02.00 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Девушка с персиками». (16+) 
19.00 Х/ф «Ноты любви». (16+) 
23.10 Т/с «Забудь и вспомни». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
09.00 «Евромакс: окно в Европу». (16+) 
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
10.00, 14.15 «Присяжные красоты». (16+) 

10.50, 15.05 «Американский  
жених». (16+) 
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+) 
12.40, 16.20 «Секретная папка». (16+) 
13.30 «Гении и злодеи.  
Герберт Уэллс». (16+) 
14.00 Мультфильмы. (6+) 
16.00, 19.00, 00.00, 21.30 «Томское 
время. Служба новостей». 
17.00 «Пряничный домик.  
Татарский тюльпан». (16+) 
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+) 
18.00 «Федерация». (16+) 
19.35 «Хозяева тайги». (16+) 
20.05 «Истории из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
20.30 Д/ф «Александр III.  
Сильный. Державный». (16+) 
23.00 Т/с «Необычная семья». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, «Известия». 
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25,15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение». (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.15 «Полезная покупка». (12+) 
08.45, 13.20, 14.05 Т/с «МУР  
есть МУР!». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 10». (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Сокровища Дрезденской галереи.  
Спасти, чтобы вернуть». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
08.25 Х/ф «Охотники  
за привидениями». 
10.30 Х/ф «Охотники  
за привидениями-2». 
12.40 Х/ф «Золушка». (6+) 
14.45 М/ф «Монстры  
на каникулах». (6+) 
16.30 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». (6+) 
18.15 М/ф «Шрэк». (6+) 
20.00 Х/ф «Елки». (12+) 
21.50 Х/ф «Елки-2». (12+) 
23.55 «Кино в деталях». (18+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Самые сильные». (12+) 
11.00, 12.55, 15.30, 17.05, 19.40, 
00.55 Новости. 
11.05, 17.10, 19.45, 22.25 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Спорт 2019 г. Универсиада. 
14.15 «Биатлон. Live». (12+) 
14.35 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины.  
Трансляция из Франции. 
15.35 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины.  
Трансляция из Франции. 
16.35 Биатлон с Дмитрием  
Губерниевым. (12+) 
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Наполи». 

20.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Прямая трансляция. 
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань»  
(Краснодар). Прямая трансляция 
 

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач». (16+) 
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 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Абрамцево. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Культурный отдых». 
«Мастера хорошего настроения». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Настоящая война  
престолов». «Объявление войны». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Сергей Герасимов. 
08.55 «Красивая планета». «Бельгия. 
Исторический центр Брюгге». 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Город большой судьбы». 
12.15 «Красивая планета». «Дания. 
Церковь, курганы и рунические камни». 
12.30 «Настоящая война  
престолов». «Орлеанская  
дева и безумный король». 
13.20 Х/ф «Под куполом цирка». 
14.30 «Запечатлённое время». 
«Русская зимняя охота». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Новости. Подробно. Книги. 
15.25 Х/ф «Художники и модели». 
17.15 «Красивая планета». «Бельгия. 
Исторический центр Брюгге». 
17.30 «События года».  
XV Музыкальный фестиваль 
«Crescendo» Дениса Мацуева. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Линия жизни».  
Жорес Алферов. 
21.00 «Настоящая война  
престолов». «Орлеанская  
дева и безумный король». 
21.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
22.35 Д/ф «Сибириада». Чёрное 
золото эпохи соцреализма». 
23.20 Новости культуры. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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НТВ 
 

05.05 Т/с «Топтуны». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 «Сегодня». 
23.20 «Сегодня. Спорт». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Константин».  
Мистический триллер. (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Хозяева тайги». (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.15 «За дело!». (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.35, 23.55 «Среда 
обитания». (12+) 
10.40, 13.45, 19.45 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека».  
11.00, 17.15, 06.05 «За строчкой 
архивной...». (12+) 
11.30, 17.40 «Фигура речи». (12+) 
12.15 Д/ф «Осень, или Протокол 
одного заседания». (12+) 
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.10 Т/с «Мой генерал». (12+) 
16.50 «Медосмотр». (12+) 
18.30 «Убежище для атома». (12+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Присяжные красоты». (16+) 
07.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.40, 05.05 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40, 03.30 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 02.05 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.35 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Первая попытка». (16+) 
19.00 Х/ф «Какой она была». (16+) 
22.45 Т/с «Забудь и вспомни». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 16.00,19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время. Служба новостей». 
09.40 «Северск сегодня». (12+) 
10.00, 14.15 «Присяжные красоты». (16+) 
10.50, 15.05 «Американский  
жених». (16+) 
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+) 
12.40, 16.20 «Секретная папка». (16+) 
13.30 «Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов». (16+) 
14.00 Мультфильмы. (6+) 
17.00 «Гении и злодеи.  
Герберт Уэллс». (16+) 
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+) 
18.00 Д/ф «Убежище для атома». (12+) 
18.25 «Лицом к лицу с Н. Диденко». 
19.35 «Лично знаком». (16+) 
20.30 Т/с «Знахарка». (16+) 
23.00 Т/с «Необычная семья». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Холостяк». (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Чужой». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+) 
23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.15 «Полезная покупка». (12+) 
08.25 «Не факт!». (6+) 
09.20, 11.55, 13.20, 14.04 Т/с «МУР 
есть МУР!-2». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Пётр Широнин. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00 «Уральские пельмени». (16+) 
08.20 М/ф «Снежная королева». 
09.45 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». (6+) 
11.30 Х/ф «Елки». (12+) 
13.25 «Психологини». (16+) 
16.25 М/ф «Шрэк». (6+) 
18.15 М/ф «Шрэк-2». (6+) 
20.00 Х/ф «Елки-2». (12+) 
22.05 Х/ф «Елки-3». (6+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Самые сильные». (12+) 
11.00, 12.55, 14.15, 15.50, 18.45, 
20.10, 22.25 Новости. 
11.05, 15.55, 22.30 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
13.00 Спорт 2019 г. Чемпионат мира 
по водным видам спорта в Корее. 
14.20 «Тотальный футбол» (12+) 
15.20 РПЛ 2019 г. - 2020 г.  
Главные матчи. (12+) 
16.25 «10 рождественских  
историй». (12+) 
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против Ронни 
Маркеса. Алехандра Лара против 
Веты Артеги. Трансляция из США. (16+) 
18.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона  
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция  
из Красноярска. (16+) 
20.15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+) 
21.15 «Реальный спорт».  
Последний Император. 

21.45 Спорт 2019 г. Регби. 
22.05 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»  
(Магнитогорск). Прямая трансляция. 
 

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач». (16+) 
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 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва дачная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Культурный отдых». 
«Приглашаем на экскурсию!». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Настоящая война  
престолов». «Орлеанская  
дева и безумный король». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов. 
08.55 «Красивая планета».  
«Дания. Церковь, курганы  
и рунические камни». 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «И сложность, и красота...». 
«Москвин против Москвиной». 
12.10 «Красивая планета». «Италия. 
Соборная площадь в Пизе». 
12.30 «Настоящая война престолов». 
«Брачные игры престолов». 
13.20 «Цвет времени». Иван  
Крамской. «Портрет неизвестной». 
13.30 Х/ф «Похищение». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Новости. Подробно. Кино. 
15.25 Х/ф «Парни и куколки». 
17.50 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сера. 
18.00 «События года».  
Торжественное открытие  
X Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. Юрий 
Темирканов и ЗКР Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии  
имени Д.Д. Шостаковича. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Линия жизни».  
Владимир Этуш. 

21.00 «Настоящая война престолов». 
«Брачные игры престолов». 
21.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!». 
23.20 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Топтуны». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 «Сегодня». 
23.20 «Сегодня. Спорт». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Джек Райан:  
Теория хаоса». Боевик. (12+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Убежище для атома». (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.15 «Культурный обмен». 
Анна Каменкова. (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.35, 23.55 «Среда 
обитания». (12+) 
10.40, 13.50, 19.45 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека».  
11.00, 17.15, 06.05 «За строчкой 
архивной...». (12+) 
11.30, 17.40 «Гамбургский счёт». (12+) 
12.15 Д/ф «Шла собака по роялю, 
или О давно забытых чувствах». (12+) 
13.40 «От первого лица».  
Горбунов Кирилл. (12+) 
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.10 Т/с «Мой генерал». (12+) 
16.50 «Медосмотр». (12+) 
18.30 «Истории из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 
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06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Присяжные красоты». (16+) 
07.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.40, 05.20 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40, 03.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.20 «Понять. Простить». (16+) 
14.35, 01.50 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Перекрёстки». (16+) 
19.00 Х/ф «Мачеха». (16+) 
23.00 Т/с «Забудь и вспомни». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время. Служба новостей». 
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
10.00, 14.15 «Присяжные красоты». (16+) 
10.50, 15.05 «Американский  
жених». (16+) 
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+) 
12.40, 16.20 «Секретная папка». (16+) 
13.30 «Гении и злодеи.  
Александр фон Гумбольдт». (16+) 
14.00, 03.20 Мультфильмы. (6+) 
17.00 «Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов». (16+) 
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+) 
18.00 «Сороковочка». (12+) 
18.15 «Страна «Росатом».  
19.35 «Естественный отбор». (16+) 
20.30 Т/с «Знахарка». (16+) 
23.00 Т/с «Необычная семья». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20 Д/ф «Моё родное. Хобби». (12+) 
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 Т/с 
«Одессит». (16+) 
09.55, 10.55, 12.00 Т/с «Спецназ». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Чужой». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+) 
23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.15 «Полезная покупка». (12+) 
08.25 «Специальный репортаж». (12+) 
08.45 «Не факт!». (6+) 
09.40, 13.20, 14.05, 14.20 Т/с «МУР 
есть МУР!-3». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
19.40 «Последний день».  
Валерий Приемыхов. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
  

06.00 «Ералаш». (6+) 
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00 «Уральские пельмени». (16+) 
08.45 М/ф «Снежная  
королева. Зазеркалье». (6+) 
10.20 Х/ф «Лысый нянька.  
Спецзадание». 
12.20 «Психологини». (16+) 
16.25 М/ф «Шрэк-2». (6+) 
18.15 М/ф «Шрэк третий». (12+) 
20.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+) 
22.00 Х/ф «Ёлки новые». (6+) 
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Самые сильные». (12+) 
11.00, 12.55, 14.45, 16.45, 19.40, 
23.15 Новости. 
11.05, 19.45, 14.50 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
13.00 Спорт 2019 г. Спортивная  
и художественная гимнастика. 
15.30 Спорт 2019 г. Лёгкая атлетика. 
16.50 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 

17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США. (16+) 
19.10 РПЛ 2019 г. - 2020 г.  
Главные матчи. (12+) 
20.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс»  
(Кемерово). Прямая трансляция. 
23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»  
(Омская область) - «Трактор»  
(Челябинск). Прямая трансляция. 
 

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач». (16+) 
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 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва декабристская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Культурный отдых». 
«Снежные чувства». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Брачные игры престолов». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Александр Птушко. 
08.55 «Красивая планета». «Германия. 
Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме». 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». Спартак Мишулин, 
Ольга Аросева, Александр Белявский 
в фильме «Золотая рыбка». 1986 г. 
12.20 «Цвет времени». Клод Моне. 
12.30 «Настоящая война престолов». 
«Король и императо р». 
13.15 «Красивая планета». «Португалия. 
Исторический центр Порту». 
13.30 Х/ф «Похищение». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Новости. Подробно. Театр. 
15.25 Х/ф «Однажды преступив закон». 
17.05 «Красивая планета». «Франция. 
Цистерцианское аббатство Фонтене». 
17.20 «События года».  
Гала-концерт звёзд мировой  
оперы в театре «Ла Скала». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Линия жизни». Марк Захаров. 

21.00 «Настоящая война престолов». 
«Король и император». 
21.50 Т/с «Людмила Гурченко». 
22.35 «Людмила Гурченко.  
Любимые песни». 
23.20 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Топтуны». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
22.05 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Защитник». Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Истории из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.15 «Моя история».  
Маргарита Суханкина. (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.35, 23.55 «Среда 
обитания». (12+) 
10.40, 13.45, 19.45 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека».  
11.00, 17.15 «Большая страна». (12+) 
12.15 Д/ф «Не советская  
история». (12+) 
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.10 Т/с «Мой генерал». (12+) 
16.50 «Медосмотр». (12+) 
18.30 «История настоящего». (16+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40, 03.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.35, 01.55 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Мачеха». (16+) 
19.00 Х/ф «Два плюс два». (16+) 
23.05 Т/с «Забудь и вспомни». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время. Служба новостей». 
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
10.00, 14.15 «Присяжные красоты». (16+) 
10.50, 15.05 «Американский  
жених». (16+) 
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+) 
12.40, 16.20 «Секретная папка». (16+) 
13.30 «Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев». (16+) 
14.00 Мультфильмы. (6+) 
17.00 «Гении и злодеи.  
Александр фон Гумбольдт». (16+) 
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+) 
18.00 «Открытая власть  
закрытого города». 
19.35 «Православный взгляд». (16+) 
20.05 «Истории из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
20.35 Т/с «Знахарка». (16+) 
23.00 Т/с «Необычная семья». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.40, 06.30, 07.35 Т/с «Спецназ». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Спецназ-2». (16+) 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+) 
23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.15 «Полезная покупка». (12+) 
08.25 «Не факт!». (6+) 
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «МУР  
есть МУР!-3». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
19.40 «Легенды космоса».  
Гай Северин. (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00 «Уральские пельмени». (16+) 
08.10 Х/ф «Как стать принцессой». 
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». 
12.55 «Психологини». (16+) 
16.30 М/ф «Шрэк третий». (12+) 
18.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+) 
20.00 Х/ф «ЕЁки новые». (6+) 
21.45 Х/ф «Подарок с характером». 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Самые сильные». (12+) 
11.00, 12.55, 14.45, 16.50, 19.30, 
23.30 Новости. 
11.05, 16.55, 19.35 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
13.00 Спорт 2019 г.  
Зимние виды спорта. 
14.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.  
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо» (Москва). 
17.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона  
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция  
из Красноярска. (16+) 
20.10 «Острава. Live». (12+) 
20.30 «Все на хоккей!». 
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия.  
Прямая трансляция из Чехии. 
23.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция.                      ■ 
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Опрос «Северянки» 

Органы ЗАГС имеют самое прямое 
отношение абсолютно к каждому че-
ловеку. Новорожденного малыша, ко-
торый недавно появился на свет, ре-
гистрируют именно здесь. Здесь же по-
лучают свидетельство о смерти. Если 
нужно создать семью, поменять фами-
лию, имя, отчество, расторгнуть брак, 
найти достоверные сведения о своих 
родственниках, то тоже нельзя мино-
вать это учреждение. В документаль-
ном фонде территориальных органов 
ЗАГС находит документальное отраже-
ние вся человеческая жизнь - с самыми 
значимыми её вехами. 

А с чем ассоциируется слово «ЗАГС» 
у александровцев? Об этом наш сего-
дняшний опрос. 

 

Руденкова Лариса Леонидовна: 
- С бракосочетанием и рождением де-

тей. С торжественностью и волнением. 
Для нашей семьи Александровский Отдел 
ЗАГС особенно памятен. Рождение наших 
обоих сыновей регистрировалось в тор-
жественной обстановке, и это было нас-
тоящее событие. Старшего регистрирова-
ли в 1993 году, в только что открытом РДК: 
торжество проходило в зрительном зале 
сразу для нескольких десятков семей с 
новорожденными малышами. Торжествен-
ная регистрация младшего проходила уже 
в Отделе ЗАГС в 1995 году. И это прият-
ные воспоминания. 

 

Гордецкая Елена Львовна: 
- Прежде всего - со светлым праздником 

бракосочетания, конечно! Это необыкно-
венно волнующая торжественность мо-
мента! Это красивые люди! Это положи-
тельные эмоции! Это красивые слова, от 
которых неизбежно наворачиваются слё-
зы… Вспоминаю сразу свою тётушку, дол-
го проработавшую в отделе ЗАГС. В па-
мяти всплывают её фото, где она в бирю-
зовом платье, с элегантной причёской ре-
гистрирует молодожёнов. И совсем ника-
кого негатива, связанного с печальными 
сторонами нашей жизни, которыми тоже 
занимаются в ЗАГСах. 

 

Кинзерский Юрий Иосифович: 
- ЗАГС. Для меня это что-то большое, 

мощное по своему значению, не побоюсь 
этих слов - святое и величественное, что 
стоит у истоков каждой семьи. Как сейчас я 
помню торжественный день нашего бра-
косочетания, - а было это 35 лет назад. 
Уверен, что есть свой глубокий смысл в 
том, что все четыре буквы названия это-
го важного для общества государствен-
ного учреждения - заглавные. 

Кинцель Елена Владимировна: 
- Ой, у меня сразу, перед глазами 

появился аист, несущий в клюве узелок с 
младенцем. Свадьба. Семья. Дети. Радость. 
Счастье. Такие мои первые ассоциации. 
Говорят, браки заключаются на небесах, - 
так вот, ЗАГС и его сотрудники где-то очень 
близко к этому таинству. 
 

Силенко Александр Григорьевич: 
- У меня ЗАГС ассоциируется с двумя 

словами - свадьба и развод. Хотя, если 
говорить серьёзно, то там регистрируют, 
по сути, все самые важные этапы в жиз-
ни каждого человека - от рождения до 
смерти. 
 

Михайлова Наталья Анатольевна: 
- Естественно, прежде всего с краси-

вым, радостным событием - бракосоче-
танием. После рождения ребёнка все то-
же отправляются в ЗАГС его регистриро-
вать, и это очень приятные и волнующие 
минуты. С печальными поводами также 
идут в ЗАГС, - уже за свидетельством о 
смерти. Много, даже очень много важных 
функций у этого государственного органа. 

 

Мауль Андрей Александрович: 
- ЗАГС - это в первую очередь пра-

вильное, точное оформление документов - 
о вступлении в брак и его расторжении, 
рождении и смерти, и целого ряда иных, 
важнейших для каждого человека. Очень 
жаль, что рано оставила свою работу Еле-
на Андреевна Панова, много лет прора-
ботавшая в районном Отделе ЗАГС. Мы, 
как и все другие сельские администрации, 
с ней хорошо сотрудничали. Я лично в 
ЗАГСе был 4 раза: по случаю бракосоче-
тания и регистрации троих своих детей, и 
все четыре раза мы проходили, как гово-
рится, через руки Елены Андреевны. Пом-
ню ту тёплую атмосферу, в которой про-
исходили эти радостные для нашей се-
мьи события. 
 

Балиевская Анастасия: 
- ЗАГС - это очень важное, серьёзное 

учреждение, без работы которого было 
бы сложно всем. Регистрация рождений, 
браков, разводов, смерти, усыновления, 
смены фамилии и имени - и всё должно 
быть с документальной точностью. Ма-
лейшая неточность в написании одной 
буквы в свидетельстве о рождении, и ошиб-
ка пойдёт по всем документам дальше, и 
у человека могут быть большие пробле-
мы. Работники ЗАГСа - они какие-то осо-
бенные. Мне кажется, им должны быть 
присущи доброта, внимательность, пони-
мание, чуткость, человечность, сердеч-
ность. По-моему, это очень эмоциональ-
ная работа - уметь разделять и радость и 
боль. Всё это я видела в Елене Андреев-
не Пановой, которая много лет работа- 
ла в нашем Отделе ЗАГС. В детстве я 
пела в вокальном коллективе «Капель», 
руководила которым О.И. Владыко, и мы 
часто по просьбе Елены Андреевны вы-
ступали на торжественных регистрациях 
новорожденных и свадебных юбилеев, и 
это было так волнующе и интересно. И с 
того времени мне очень хотелось, чтобы, 
когда я вырасту и буду выходить замуж, 
мой брак регистрировала именно Елена 
Андреевна, - и я очень рада, что так и 
произошло. 

 

Адамович Галина Николаевна: 
- В нашей семье день бракосочетания 

вспоминается неожиданно весёлой исто-
рией, которая приключилась перед нача-
лом церемонии регистрации. Нас регист-
рировала Валентина Михайловна Бурко-
ва, и когда мы уже стали входить в зал, 
она воскликнула: «Ой, подождите-подож-
дите, я не успела включить музыку!». 
Потом, конечно, было всё торжественно, 
волнительно, красиво и замечательно,    
а этот момент мы считаем изюминкой     
и всегда вспоминаем с улыбкой. А если 
серьёзно - ЗАГС это, прежде всего, празд-
ник. Регистрация брака, рождение детей - 
это ли не самые главные события в жиз-
ни любого человека! А когда у нас были 
торжественные регистрации новорождён-
ных - наверняка для всех этот день был 
очень памятным. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

18 декабря - День работников органов ЗАГС 
С праздником! 

 

От всей души от имени Админи-
страции Александровского района хо-
чется поздравить с профессиональ-
ным праздником - Днём работников 
органов ЗАГС всех тех, кто имеет   
к нему отношение. Это сегодняшний 
начальник районного Отдела ЗАГС 
Елена Александровна Крамер, экс-ру-
ководители Валентина Михайловна 
Буркова и Елена Андреевна Панова, это 
управляющие делами сельских адми-
нистраций, это те специалисты, ко-
торые в разные годы работали в ор-
ганах ЗАГС.  

Сотрудник ЗАГС стоит у исто-
ков образования каждой семьи и ре-
гистрирует рождение нового граж-
данина страны. На этих людей воз-
ложена огромная ответственность 
за достоверность и грамотность све-
дений, указываемых при составлении 
актовых записей и документов.  

Спасибо вам за ответственный 
труд и преданность профессии, за ду-
шевную теплоту и способность со-
переживать людям. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, мира и благополучия! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

С профессиональным праздником 
работников и ветеранов органов ЗАГС 
Томской области поздравил замести-
тель губернатора А.М. Рожков, отме-
тив, что в современном мире роль 
этого учреждения, без преувеличения, 
огромна - и в масштабах государства, 
и в масштабах личности. «Вы в пря-
мом смысле слова сопровождаете нас 
на протяжении всей жизни, становясь 
свидетелями и самых счастливых мо-
ментов - заключения брака и рожде-
ния детей, и самых печальных», - 
подчеркнул Анатолий Михайлович. 

Напомним, с 1 октября 2018 года 
все ЗАГСы региона перешли на ис-
пользование федеральной государст-
венной информационной системы «Еди-
ный государственный реестр актов 
гражданского состояния», которая ста-
нет составной частью реестра народо-
населения России. До конца 2020 года 
планируется завершить оцифровку ак-
товых книг, составленных на бумаж-
ных носителях с января 1926 года по 
апрель 2015-го - это около 3,5 млн. 
архивных актов. 

   История органов ЗАГС в России 
началась 18 декабря 1917 года с 
подписания декрета «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении 

книг актов состояния», в соответст-
вии с которым юридические последст-
вия за актами гражданского состояния 
признавались лишь в том случае, если 
они были зарегистрированы в государ-
ственных органах. С этого времени цер-
ковь перестала выполнять обязанности 
по записи сведений. Рождение, смерть, 
заключение и расторжение брака, уста-
новление отцовства, усыновление, пе-
ремена имени подлежат регистрации в 
органах ЗАГС. 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.12.2019              с. Александровское                   № 1290 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 04.09.2018 № 1087  
«Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей» 
 

В целях реализации приоритетного проекта «Доступ-
ное дополнительное образование для детей в Томской 
области», утверждённого Советом при Губернаторе Том-
ской области по стратегическому развитию по приоритет-
ным проектам (протокол от 25.07.2017г. № СЖ-Пр-1665), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Пункт 4.11. Положения о персонифицированном до-
полнительном образовании детей в Александровском 
районе, утверждённого постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 04.09.2018 
№ 1087 «Об утверждении Положения о персонифициро-
ванном дополнительном образовании детей», изложить   
в новой редакции: 
«4.11. Максимальное количество услуг, получение кото-
рых предусматривается по дополнительным образова-
тельным программам, включённым в соответствующий 
реестр образовательных программ, в зависимости от ста-
туса сертификата и его группы устанавливается в соот-
ветствии с Таблицей 1. 

Таблица 1.  
Максимальное количество услуг, получение  

которых предусматривается по образовательным 
программам, включенным в соответствующий  

реестр образовательных программ 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района Монакову Л.М. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Статус  
сертифи-

ката 

Максимальное количество услуг,  
получение которых предусматривается  

по образовательным программам,  
включённым в соответствующий  

реестр образовательных программ 

Макси-
мальное 
совокуп-
ное коли-

чество 
услуг 2-х, 
получение 
которых  

допускает-
ся 

Реестр  
предпрофес-
сиональных 
программ 

Реестр  
значи-

мых про-
грамм 

Реестр  
общеразви-

вающих про-
грамм 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 
Сертифи-
кат учёта 2 2 3 5 

Сертифи-
кат персо-
нифициро
ванного  

финанси-
рования 

2 2 5 7 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13.12.2019             с. Александровское                      № 296 
 

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 26.12.2018 № 234  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровский район», утвер-
ждённым решением Думы Александровского района от 
22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Алек-
сандровского района предложение о внесении изменений 
в решение Думы Александровского района от 26.12.2018 
№ 234 «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского 
района о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района от 
26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района 
в сумме 745 249,626 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 182 331 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 562 918,626 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме        
768 981,686 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме     
23 732,060 тыс. рублей». 
3. В пункте 14 решения слова «в размере 855,40 тыс. рублей» 
заменить словами «в размере 755,40 тыс. рублей». 
4. Приложения 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 к реше-
нию Думы Александровского района Томской области от 
26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению. 
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования. 

 

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Админи-
страции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13.12.2019              с. Александровское                    № 298 
 

О первом заместителе  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев предложение о кандидатуре на долж-
ность Первого заместителя Главы Александровского 
района, внесённое Главой Александровского района, 
руководствуясь частью 4 статьи 44 Устава муниципаль-
ного образования «Александровский район», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с назначением на должность Первого 
заместителя Главы Александровского района Панова 
Сергея Фёдоровича. 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Александровского района Томской области. 
 

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13.12.2019             с. Александровское                     № 299 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата  
Думы Александровского района Панова С.Ф. 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11 статьи 38 Устава муниципаль-
ного образования «Александровский район», рассмот-
рев заявление депутата Думы Александровского района 
по избирательному округу № 1 Панова С.Ф. с просьбой 
о досрочном прекращении его депутатских полномочий 
в связи с назначением на должность Первого заместите-
ля Главы Александровского района, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Прекратить досрочно депутатские полномочия депу-
тата Думы Александровского района по трёхмандат-
ному избирательному округу № 1 Панова Сергея Фёдо-
ровича. 
2. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Александровского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ,  
заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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Актуально 

С заседания КЧС 
 

На недавнем очередном заседа-
нии районной межведомственной ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
под председательством Главы рай-
она В.П. Мумбера были рассмотре-
ны актуальные вопросы текущей 
повестки дня. 

 

С информацией о состоянии и ре-
зультатах проверок наружного проти-
вопожарного водоснабжения в осенне-
зимний период на территории Алек-
сандровского района выступил началь-
ник ПСЧ № 7 А.В. Медведев. Инфор-
мацию о плане мероприятий по обес-
печению безопасности людей на вод-
ных объектах в зимний период 2019-
2020 г.г. на территории района пре-
доставил начальник ГИМС А.А. Би-
мурзаев. Об обеспечении требований 
пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротех-
нических изделий, а также о мерах, 
принимаемых в целях недопущения 
происшествий на территории района, 
связанных с реализацией пиротехни-
ки проинформировали А.В. Медведев 
и и.о. начальника ОП «Александров-
ское» Е.В. Капатский. 

Начальник пожарной части обратил 
внимание на наличие бесхозных со-
оружений. В период с 11 сентября по 
10 октября были проведены провер-
ки, в ходе которых выявили ряд нару-
шений, - на сегодняшний день боль-
шая их часть устранена. Всего на тер-
ритории с. Александровского имеют-
ся 20 противопожарных водоёмов и 6 
водонапорных башен, которые явля-
ются источниками водоснабжения на 
случай возникновения пожаров. «Дол-
гое время остаётся открытым вопрос 
по обслуживанию и поддержанию в 
рабочем состоянии наружного проти-
вопожарного водоёма, расположено-
го около детского сада «Теремок», по 
адресу ул. Нефтяников, 7 в районном 
центре, - отметил А.В. Медведев. - 
Согласно ФЗ-123 от 22.07.2008 года  

о техническом регламенте и требова-
ниях пожарной безопасности, есть 
все законные основания, чтобы закре-
пить этот водоём, - либо за районным 
Отделом образования, либо за Алек-
сандровским сельским поселением. И 
сделать это нужно, насколько это воз-
можно оперативно». Прозвучавшая ин-
формация была принята членами ко-
миссии к сведению, а всем ответст-
венным лицам рекомендовано на по-
стоянной основе обращать внимание 
на поддержание противопожарных во-
доисточников в исправном состоянии, 
осуществляя их регулярные проверки 
на предмет работоспособности, очи-
стки подъездных путей к ним, утеп-
ления сетей водопровода, своевремен-
ной очистки от снега и льда. В слу-
чае неисправности противопожарно-
го водоёма следует незамедлительно 
сообщать в ПСЧ, что позволит скор-
ректировать списки действующих во-
доёмов. 

После заслушивания второго во-
проса, принято решение в срок до 
середины декабря разработать район-
ный план мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных 
объектах в нынешний зимний период. 
В связи с продолжительными тёплы-
ми погодными условиями, осложнив-
шими и увеличившими сроки проч-
ного ледостава, периодически реше-
но проводить рейды с участием госу-
дарственных инспекторов ГИМС, сот-
рудников полиции, представителей сель-
ского поселения, СМИ, с целью выяв-
ления несанкционированных переправ 
и мест массового выхода людей на 
лёд, в том числе для подлёдной рыбал-
ки. К виновным, нарушающим правила 
охраны жизни людей на водных объ-
ектах, принимать соответствующие ад-
министративные меры.    

Обращаем внимание жителей 
района: в преддверии новогодних  
и рождественских праздников будет 
проведена операция «Новый год», 
целью которой является профилак-
тика и предупреждение правонару-

шений, связанных с противопожар-
ной безопасностью. В вязи с этим уже 
сформирован список объектов, где 
будут проведены новогодние меро-
приятия, назначены ответственные, 
проводятся дополнительные инструк-
тажи. При проведении этих меро-
приятий сотрудники ПСЧ № 7 готовы 
оказать методическую помощь на ос-
новании действующих нормативных 
документов. Сотрудники полиции в 
рамках своей компетенции проводят 
проверку торговых точек, реализую-
щих пиротехническую продукцию. На 
сегодняшний день на территории 
Александровского района ни одна 
торговая точка не имеет соответст-
вующих документов (лицензии) по 
реализации данного вида продукции. 

Отдельное внимание начальник 
местной пожарной части А.В. Медве-
дев обратил на ситуацию с пожарами. 
За прошедший период 2019 года на 
территории Александровского района 
произошло 16 пожаров (в прошлом го-
ду было 17). Проведённый анализ по-
казал, что 6 из 16 пожаров произош-
ли в банях, где установлено печное 
отопление. Таким образом, всем жи-
телям, имеющим на своих усадьбах 
бани, стоит уделить особое внима-
ние проверкам печного отопления. 
Члены комиссии высказали предло-
жение разработать специальную па-
мятку для населения о правилах экс-
плуатации печей и других отопитель-
ных приборов. Кроме того, в рамках 
исполнения решений МЧС России, а 
также в целях защиты жизни и здоро-
вья людей от пожаров и профилакти-
ки гибели несовершеннолетних, по-
ступила рекомендация об отдельном 
рассмотрении на заседаниях КЧС и 
КДНиЗП вопроса о реализации мер 
пожарной безопасности в местах про-
живания социально не защищённых 
групп населения и многодетных семей. 

Решения, принятые на КЧС, на-
правлены в администрации всех сель-
ских поселений района.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Центр занятости 
информирует 

 

Об итогах и планах реализации 
национального проекта «Демография» 
рассказала директор ОГКУ «Центр 
занятости населения Александров-
ского района» М.А. Миронова. 

 

Подводя итоги реализации на тер-
ритории Александровского района на-
ционального проекта «Демография», 
в рамках которого, организованы ме-
роприятия по профессиональному обу-
чению и дополнительному профессио-
нальному образованию граждан пред-
пенсионного возраста, можно сказать, 
что результат более чем положительный.  

В начале года было запланировано 
финансирование на обучение всего од-
ного гражданина. Однако в течение го-
да нам поступило дополнительное фи-
нансирование, что позволило органи-
зовать обучение для 10 граждан пред-
пенсионного возраста: из них 2 спе-
циалиста повысили квалификацию,      

4 - прошли курс профессиональной 
подготовки, для 4-х организованы кур-
сы профессиональной переподготов-
ки. Все эти граждане - работающие, их 
обучение было организовано по заяв-
ке работодателей. Среди работодате-
лей - представители государственных 
учреждений и бизнеса. На обучение 
указанных граждан было направлено 
369 500 рублей на условиях софинан-
сирования из федерального и област-
ного бюджетов. 

В 2020 году Центр занятости про-
должит работу по данной программе. 
Уже поступили предварительные за-
явки от работодателей на обучение 
сотрудников. 

Также с 2020 года в рамках нацио-
нального проекта «Демография» Цен-
тры занятости начнут реализацию ещё 
одного федерального проекта - «Со-
действие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования 
для детей возрасте до трёх лет». В 
рамках проекта запланировано пере-
обучение и повышение квалификации 
женщин с детьми: это женщины, нахо-

дящиеся в отпуске по уходу за ребён-
ком до трёх лет, а также женщины, ко-
торые не состоят в трудовых отноше-
ниях и имеют детей дошкольного воз-
раста. Участие в программе предоста-
вит женщине возможность по направ-
лению органов службы занятости по-
высить квалификацию и вернуться к 
трудовой деятельности на прежнее ра-
бочее место. Или же она сможет пе-
реобучиться по профессии, востребо-
ванной на региональном рынке труда, 
чтобы устроиться на работу, наибо-
лее подходящую для совмещения с 
обязанностями по воспитанию ребёнка. 

В 2019 году Центром занятости на-
селения Александровского района на-
правлены на обучение 4 женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ре-
бёнком до 3 лет. 

Дополнительную информацию об 
участии в программах в рамках на-
ционального проекта «Демография» 
можно получить лично у сотрудни-
ков Центра занятости, или по теле-
фонам: 44-113, 44-111.                       ■ 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина, в удобное для вас время. Т. 8-923-412-
28-21, 2-61-49 
►Уборка снега. Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-
913-748-17-17 
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Магазин «ЯНОЧКА» 
 

С 20 по 31 декабря - скидка на большой  
ассортимент вещей 30 %, на обувь 50 %. 

Приглашаем александровцев! 
 

ТК «СОСНА» (г. Стрежевой),  
отдел «МИР КОЖИ»  

 

объявляет предновогоднюю акцию  
до 31 декабря: 

 

Стильную шубу у нас покупаешь -  
на ваш выбор - турецкую дублёнку или пуховик  

в подарок получаешь! 
 

Порадуйте себя к Новому году! 
 

Честная рассрочка 0/0/24, без первого взноса и переплат. 
Рассрочку предоставляет отдел «Мир кожи». 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского района  
информирует жителей района о переносе 

рейса пассажирского вертолёта  
 

со вторника 31 декабря на понедельник 30 декабря. 
 

Просим в соответствие с этой информацией  
скорректировать свои планы. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
выражает искреннее соболезнование Татьяне Нико-
лаевне Серяковой, родным и близким по поводу 
преждевременной смерти брата 

 

ДМИТРИЯ 

О выплате мер социальной поддержки  
в декабре 2019 - январе 2020 годов 
 

Выплата государственных пособий и мер 
социальной поддержки в декабре будет осуще-
ствляться по 24 декабря включительно.  

 

В январе для получателей мер социальной 
поддержки, финансируемых за счёт средств об-
ластного бюджета, выплата будет производиться     
с 3 по 25 января.  
 

С 3 по 8 января выплата будет производиться      
в соответствии с установленным режимом работы 
объектов почтовой связи вне зависимости от гра-
фика даты доставки. 

7 января 2020 г. - выходной день. 
С 9 января 2020 г. - выплата осуществляется        

в обычном порядке.  
 

Для получателей государственных пособий и 
мер социальной поддержки, финансируемых за 
счёт средств федерального бюджета, (инвалиды, 
семьи с детьми-инвалидами, граждане, постра-
давшие от воздействия радиации, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, семьи с детьми) выплата в январе будет 
производиться после поступления средств из 
федерального бюджета по 25 января 2020 года.  

 

ОГКУ «ЦСПН Александровского района»  

Магазин «ЛюКс» по адресу: 
ул. Партизанская, д. 10 (напротив Речного порта, 2-50-99) 

 

Поздравляем с наступающим  
Новым годом! Дарим 30 % скидку  

на всю обувь до конца года. 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, без перерывов 

и выходных. 
Спешите! Ждём вас!  св-во: 70 № 000993025 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-100-68-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-981-73-44 
►снегоход «Ямаха Викинг-540» (выпуск 2011 г., пробег 5000 
км., цвет белый). Т. 8-913-800-21-96 


