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■ Официально. 2022 год объявлен в нашей стране 
Годом народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России. Об этом Владимир 
Путин заявил на заседании совета при Президенте по 
межнациональным отношениям. В рамках Года народ-
ного искусства и нематериального культурного насле-
дия народов в регионах пройдут фестивали, ярмарки, 
тематические выставки, лекции, мастер-классы, а так-
же концерты творческих коллективов. По Конститу-
ции Россия является многонациональной страной. На 
её территории проживает более 190 разных народов. У 
каждого из них своя культура, язык, обычаи и тради-
ции. Правительство продолжит создавать благоприят-
ные условия для развития самобытной культуры и ис-
кусства каждого народа. 
 

■ На темы дня. 10 января в администрации района 
состоялась расширенная планёрка. Глава района В.П. 
Мумбер проинформировал о текущей ситуации в рай-
оне, отдельно отметив стабильную безаварийную ра-
боту предприятий коммунальной сферы. Определён-
ная напряжённость, связанная с содержанием зимни-
ков и дорог села, возникла в период мощного двух-
дневного снегопада. Однако коммунальщики справи-
лись с ситуацией. 
 

■ С Новым годом! По многолетней традиции в самый 
канун Нового года глава района В.П. Мумбер, его пер-
вый заместитель С.Ф. Панов, глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков, директор МКП ТВС 
В.В. Марчено посетили все главные объекты жизне-
обеспечения населения. «31 декабря мы объехали все 
котельные. Считаю, что тепловодоснабжение - это са-
мые серьёзные и ответственные точки оказания услуг 
населению в зимний период. Их безаварийная, беспере-
бойная, надёжная работа - это спокойная жизнь наших 
жителей, - подчеркнул глава района. - Поздравили де-
журные смены с праздником, вручили новогодние по-
дарки, пожелали работы в штатном режиме. Как пока-
зало время, в течение новогодних каникул никаких ЧП 
не было. Это касается также и сёл района. В течение 
всего периода выходных дней, включая 31 декабря и 1 
января, мы были на связи с главами всех поселений, 
обменивались информацией о текущем состоянии дел. 
Зимники до Лукашкино Яра и Назина в хорошем со-
стоянии. Снежная дорога до Стрежевого после серьёз-
ной метели была закрыта 4 января, но после оператив-
ной зачистки вновь открылась. Каких-либо значитель-
ных происшествий на зимних трассах зафиксировано 
не было. Хочу отметить, что нынешние новогодние 
праздники прошли, как никогда прежде, спокойно». 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона 
реке Обь продолжает изменяться. По данным на утро 10 
января обская вода остановилась на отметке 209 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. По официальным дан-
ным в нашем районе отмечен спад заболевания. 30 декаб-
ря из инфекционного отделения ЦРБ в связи с выздоров-
лением были выписаны все пациенты. Сегодня в отделе-
нии проходят лечение 4 человека. Выявлено 5 новых 
случаев заболевания, менее 15-ти человек находятся 
под наблюдением, 34 пациента сняты с наблюдения. 
Всего за период пандемии в Александровском районе 
зафиксировано 1091 случай заболевания ковидом. На-
помним, в районной больнице продолжается вакцина-
ция от ковида и гриппа. 
 

■ За продолжительные выходные дни в отделе-
нии скорой медицинской помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 137 обращений, в том чис-
ле 36 в связи с заболеваниями детей. На выезде об-
служены 90 обращений, 47 - амбулаторно. По экстрен-
ным показаниям госпитализированы 25 человек, в чис-
ле которых 7 детей. С травмами различного происхож-
дения поступили 17 человек. С ОРВИ зафиксировано 
18 обращений по скорой. Сотрудники службы выпол-
нили 2 сан. задания в Нижневартовск. 

Коротко 
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Губернатор подвёл итоги года  
с главами муниципалитетов 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 30 де-
кабря провёл в деловом центре «Синий Утёс» заключи-
тельный в этом году День главы муниципального образо-
вания, в котором приняли участие главы муниципалите-
тов Томской области и заместители главы региона.  

 

Подводя итоги года, губернатор среди его главных дости-
жений выделил восстановление рынка труда в регионе до 
уровня, который предшествовал пандемии. В то же время 
Сергей Жвачкин поручил усилить работу в этой сфере гла-
вам Зырянского, Молчановского и Чаинского районов. 

Глава региона рассказал о продолжении работы над улучше-
нием транспортной доступности территорий. Так, по просьбе 
томского губернатора правительство и Минтранс России смяг-
чили требования к малым аэродромам, что дало возможность 
сохранить взлётно-посадочные площадки в Кедровом, Каргаске 
и Новом Васюгане. Кроме того, в южной части Томска в этом 
году открылась новая транспортная развязка с тоннелем под 
железной дорогой. «Когда я пришёл на работу губернатором в 
2012 году, этот транспортный узел был самым больным местом 
транспортной схемы Томска. Я даже к Президенту России обра-
щался с этой проблемой, жаловался на московских чиновников, 
которые нас не слышали. После указания Владимира Владими-
ровича в регион пошли деньги на транспортную развязку. В 
первую очередь, это импульс для развития территорий Томско-
го района. Но обращаю внимание главы и наших профильных 
чиновников: одновременно с жилищным строительством долж-
но идти развитие социальной сферы, транспортной схемы, ре-
монт дорог и благоустройство», - сказал С.А. Жвачкин. 

Губернатор отдельно остановился на прорывных проек-
тах в науке и производственных технологиях в этом году, 
который был объявлен главой государства Годом науки и 
технологий. Так, в Северске началось строительство первого 
в мире ядерного реактора с замкнутым топливным циклом: в 
торжественной заливке первого бетона приняли участие гла-
ва «Росатома» Алексей Лихачев, президент Курчатовского 
института Михаил Ковальчук и научный руководитель про-
екта Евгений Адамов. «Этим проектом наш Северск возвра-
щает заслуженный статус атомной столицы России. А тысяча 
новых рабочих мест, безусловно, сделает город еще более 
привлекательным для молодых специалистов и их семей». 

Глава Томской области рассказал главам городов и рай-
онов, что региональная власть заручилась поддержкой пре-
мьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в ходе 
рабочей поездки в Томскую область 6 июля поддержал 
строительство межуниверситетского кампуса на левом бере-
гу Томи, выделив на проект из федерального бюджета 18 
миллиардов рублей. «Кампус - один из важных инфраструк-
турных объектов «Большого университета Томска», который 
объединил все вузы и академические институты и уже стал 
точкой притяжения для высокотехнологичного бизнеса. Для 
нашей высшей школы такое решение стало отличной моти-
вацией: в конкурсе Минобрнауки «Приоритет 2030» томские 
университеты одержали убедительную победу. И уже полу-
чили миллиарды из федерального бюджета на развитие про-
рывных научных направлений. Для юных жителей наших 
районов это открывает новые возможности для поступления 
в томские университеты, получения самых востребованных 
профессий и компетенций», - отметил С.А. Жвачкин. 

Губернатор поблагодарил сельские муниципалитеты за 
очередной рекорд в урожайности зерновых, которая в этом 
году в среднем достигла 21 центнера с гектара. «Мы достиг-
ли новых рекордов в сельском хозяйстве, несмотря на нашу 
дождливую сибирскую осень, из-за которой агропром нес 
определенные потери. Спасибо районам-лидерам - Асинов-
скому и Кривошеинскому». 

Губернатор сообщил о завершении строительства магист-
рального газопровода на востоке области, старт которому Сер-
гей Жвачкин дал вместе с главой «Газпрома» Алексеем Милле-
ром осенью 2017 года. «Благодаря нашей работе с «Газпромом» 
доступное голубое топливо совсем скоро получат люди и биз-
нес Асиновского, Первомайского, Зырянского районов. А наш 
самый восточный, Тегульдетский, район будет газифицирован 
по технологии сжиженного природного газа», - отметил Сергей 
Жвачкин на Дне главы муниципального образования. 

 

Пресс-служба администрации Томской области. 
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На темы дня 

В диалоге с властью 
 

Около 500 обращений от жителей 
поступило в 2021 году в администра-
цию Александровского сельского 
поселения. Людей волновало состоя-
ние дорог и тротуаров, качество во-
ды и уличное освещение, уборка и 
очистка улиц от снега. На личном 
приёме у главы побывали более по-
лусотни граждан. 

 

По словам главы Александров-
ского сельского поселения Дениса 
Васильевича Пьянкова, ни одно об-
ращение сельчан не осталось без 
внимания власти. На каждое посту-
пившее обращение старались реаги-
ровать своевременно, в рамках 
имеющихся полномочий, и особен-
но, если это касалось безопасности 
проживания людей. 

- Из наиболее заметных решений, 
выполненных по обращениям наших 
жителей, я бы назвал следующие: с 
улицы Пушкина на улицу Крылова 
мы построили больше 50 метров тро-
туаров; обустроили и восстановили 
тротуарный пешеходный мостик с 
улицы Засаймочной на улицу Юрги-
на; восстановили тротуар, по которо-
му у нас сегодня передвигаются наши 
школьники возле школы №2, - рас-
сказывает Д.В. Пьянков. - В общей 
сложности протяжённость всех этих 
тротуаров составила больше 200 мет-
ров. В планах решить вопрос обуст-
ройства пешеходного мостика с пере-
улка Северного на Больничный, где 
стоимость работ более 400 тысяч руб-
лей. Также планируем отремонтиро-
вать аналогичный мост по улице Пар-
тизанской. Тут речь идёт о безопасно-
сти детей, которые ходят в школу.  

Всегда есть, и много, у людей 
вопросов по содержанию дорог и 
тротуаров в зимнее время. Очисткой 
дорог занимается МУП «Жилком-
сервис». И это несмотря на то, что, 
казалось бы, нынешней зимой доро-
ги зачищаются очень хорошо, что 

признают большинство жителей рай-
онного центра. Плечо в данном во-
просе нам здесь ещё подставляет 
«СК Прогресс» под руководством 
Геворгяна Павла Альбертовича. Они 
нам всегда помогают, если нам не 
хватает какой-то специализирован-
ной техники или мы не успеваем 
войти в график уборки. И это надёж-
ное плечо. Плюс есть у нас устная 
договоренность с индивидуальным 
предпринимателем Гельвертом Ана-
толием Константиновичем, руково-
дителем ООО «Агат», который тоже 
обязался подключиться к работе по 
зачистке дорог села, и помочь, если 
будут серьёзные осадки. 

Особое внимание нынче уделили 
дренажной системе. Дренажам в рай-
онном центре уже несколько десят-
ков лет и часто со своей задачей она 
просто не справлялась. По улице 
Нефтяников мы большую работу 
проделали, потому что всё время 
подтапливало улицу Чапаева. У нас 
много было обращений в связи с 
этим. Вот буквально осенью мы эти 
мероприятия провели, большую ра-
боту, серьёзную, техника работала не 
один день. Зачистили, углубились и 
так далее.  

Отдельно хотел бы акцентировать 
внимание на вопросе качественного 
водоснабжения в районном центре. 
Этот вопрос один из самых актуаль-
ных всегда. Частично в этом году 
смогли решить вопрос с водоснабже-
нием села - на Оруджева достроили 
станцию, в ближайшее время введут 
в эксплуатацию. По остальным стан-
циям обезжелезивания воды работа 
ведётся в плановом режиме. Сегодня 
очень много денежных средств выде-
лено администрацией района, кото-
рые позволяют нам приобрести все 
расходные материалы для содержа-
ния этих станций. Поэтому мы это 
всё будем делать и, в принципе, уже 
делаем с осени 2021 года. Промыва-
ем все водопроводы, зачищаем, про-
мываем все станции. 

В рамках заключенного энерго-
сервисного контракта помогли жи-
тельнице, которая не раз обращалась 
с просьбой сделать уличное освеще-
ние на том участке, где его никогда 
не было. Сейчас ситуацию удалось 
исправить. Раньше не было техниче-
ской возможности его туда довести. 
Но вот сегодня современные техно-
логии позволили, и мы в этом году 
осветили этот небольшой переулок 
по улице Обской, 2. Поэтому стало 
удобно и безопасно для наших заяви-
телей, жителей, которые там прожи-
вают. 

Ну и конечно, не остаются без 
ответа личные обращения льготных 
категорий граждан - инвалидов, вете-
ранов, которым надо купить продук-
ты, лекарства или сделать что-либо 
по дому. Тут не обходится без помо-
щи волонтёров, на которых всегда 
можно положиться. 

В целом я бы оценил нашу работу 
с обращениями граждан удовлетво-
рительно. Ни одна просьба, повторю, 
не оставлена нами без внимания.  

В наступившем году мне бы хоте-
лось продолжения конструктивного 
диалога с нашими жителями. Уверен, 
нам есть, что обсудить и над чем 
работать. Проблем и вопросов пред-
стоит решить ещё много. 

Налоги нужно платить 
 

1 декабря истёк срок уплаты 
имущественных налогов за 2020 
год. Однако не все собственники 
оказались добросовестными пла-
тельщиками.  

 

Недоимка по Стрежевому состави-
ла 19% - это 15,5 млн руб., по Алексан-
дровскому району - 14%, 1,5 млн руб. 
Общая сумма начисленных налогов в 
Стрежевом - 81 млн руб., из которых 
уплачено 65 млн руб. В Александров-
ском из 11 млн руб. перечислено 9,5 
млн руб. Информация об имеющейся 
задолженности уже есть в личном ка-
бинете налогоплательщика или на пор-
тале Госуслуги. Если человек не полу-
чил уведомление, нужно в налоговой 
или МФЦ написать заявление и полу-
чить документ. 

- С 2020 года у нас налог на иму-
щество стал начисляться от кадаст-
ровой стоимости имущества. И рань-
ше те налогоплательщики, кто попа-
ли под программу переселения жи-
лья и переселились в новое жильё, 
данного имущества не было кадаст-
ровой стоимости, не было инвента-

ризационной стоимости, поэтому не 
было налога на имущество, - ком-
ментирует И.М. Шульц, заместитель 
начальника МРИ №8 ФНС по Том-
ской области. - С 2020 года кадастро-
вая стоимость у нас имеется, поэто-
му налог исчислен. Хотелось бы ещё 
раз довести до налогоплательщиков, 
которые попали под данную про-
грамму переселения жилья, что им в 
этом году тоже необходимо оплатить 
налог на имущество. Также хотелось 
бы ещё напомнить нашим гражда-
нам, что с 1 декабря те, кто не опла-
тил налог, им начисляются пени. 

После 1 января 2022 года уже 
будут создаваться исковые заявле-
ния в суд для того, чтобы взыски-
вать в принудительном порядке че-
рез службу судебных приставов. И 
хотела бы также напомнить, что это 
определённые расходы для налого-
плательщиков, потому что будет 
исполнительский сбор взыскиваться. 
Сейчас налоговые требования уже 
можно увидеть в личном кабинете 
налогоплательщика, а также они 
направлены почтой - те, кто не под-
ключен к личному кабинету, получат 

данные требования по почте.  
 

Заплатить имущественную задол-
женность можно разными способами: 
как онлайн, через приложение, допус-
тим, Сбербанка, через личный каби-
нет налогоплательщика, через портал 
Госуслуг, так и лично - пойти в банк 
заплатить и через Почту России. 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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С Новым 2022 годом! 

Новогоднее настроение 
 

Сотни жителей района стали участниками мно-
жества праздничных новогодних программ и меро-
приятий, подготовленных для них работниками сфе-
ры культуры нашего района. Расскажем о некоторых 
из них. 

 

Настоящим новогодним сюрпризом для жителей че-
тырёх уличных локаций районного центра, - в мкр. Ка-
захстан, в снежном городке, на ул. Пушкина и возле по-
ликлиники ЦРБ, стало праздничное выступление агит-
бригады Центра досуга и народного творчества. Своё 
песенное мастерство односельчанам подарили весёлые, 
голосистые и артистичные Нина Буханова, Елена Чебота-
ру, Евгений Руденков, Анастасия Ларионова, Юлия Борт-
кевичус (Юлия выступила только возле магазина Монет-
ка и вернулась на своё рабочее место). В их исполнении 
прозвучали задорные, известные и любимые песни, по-
свящённые наступающему празднику. Зрители с удо-
вольствием пускались в пляс и подпевали артистам.  

Ну, кто же не знает историю про то, как «у леса на 
опушке, жила зима в избушке», или о том, как после 
«белой метелицы на Новый год, наконец-то счастье в 
дом войдёт»! Словом, в течение примерно получаса        

(а именно столько продолжалось выступление агитбригады) 
все, кому довелось попасть в ауру новогоднего мини-
представления, получили замечательный заряд истинно 
праздничного настроения! 

- Мы с огромным удовольствием выступили на всех 
четырёх площадках, и везде нас встречали и приветство-
вали очень тепло, - говорит Н.Я. Буханова, творческий 
руководитель агитбригады. - Однако на одной из них мы 
выступали с особыми чувствами. Я говорю о площадке 
возле районной больницы, где мы пели именно для целе-
вой аудитории, для наших уважаемых медиков. Мы пре-
красно понимаем, в каких непростых условиях они тру-
дятся, как, порой, сложно им бывает бороться с тяжёлы-
ми случаями заболевания. Спасибо им огромное за их 
труд в режиме 24/7 на благо здоровья наших земляков! 

Добавим, что всего около 200 жителей районного 
центра стали участниками новогоднего мини-представ-
ления артистов ЦДНТ.                                                         ■ 

Поздравили ветерана 
 

Замечательное новогоднее настроение 
подарили земляки единственному в на-
шем районе участнику Великой Отече-
ственной войны Александре Николаевне 
Волковой. 

 

Предновогодний визит ветерану нанес-
ли глава Александровского района Виктор 
Петрович Мумбер и депутат Законода-
тельной Думы Томской области Валерий 
Михайлович Харахорин. Надо ли гово-
рить, как было приятно Александре Нико-
лаевне такое внимание. Побеседовав с ней 
о том, как ей живётся, есть ли какие-то 
вопросы, нужна ли помощь в чём-либо, 
гости вручили участнице войны новогод-

ние подар-
ки и поже-
лали гостеприимной радушной хозяйке 
доброго здоровья и праздничного наст-
роения. А в канун Нового года в доме 
Александры Николаевны побывали Дед 
Мороз со Снегурочкой, погрузив её в 
настоящее новогоднее волшебство.  
    - Я безмерно благодарна всем, кто по-
радовал меня, навестив дома, кто нашёл 
самые добрые слова поздравлений, - с 
большим волнением говорит А.Н. Волко-
ва. - Не устаю повторять, - какие замеча-
тельные, большой души и сердца, люди 
живут в нашей Сибири, в ставшем мне 
родным Александровском! Спасибо всем 
огромное! От всего сердца поздравляю 
всех своих односельчан, руководство 
нашей местной власти с Новым годом! 
Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, достатка, 
любви и добра!                                           ■ 

В кругу друзей 
 

После прошлогоднего пандемиче-
ского перерыва в РДК было возобнов-
лено проведение новогодних вечеров-
кафе. В течение трёх предновогодних 
дней все желающие имели возмож-
ность встретить праздник в кругу дру-
зей или коллег. 

 

- Конечно, все массовые мероприятия 
для взрослых проходили с обязательным 
соблюдением противоэпидемиологических 
требований, и у нас были определённые 
опасения, как всё пройдёт, - комментиру-
ет начальник районного ОКСМП Е.В. Ти-
монова. - Однако всё это не помешало 
пройти вечерам отдыха на достойном 
уровне и подарить людям по-настоящему 
праздничное настроение. Было совершен-
но очевидно, что люди соскучились по 
такого рода отдыху. Всё получилось! 
Первый вечер-кафе посетили 80 человек, 
на втором нашими гостями стали чуть 
более 50-ти человек, и финальный вечер-
кафе собрал вместе 90 александровцев. 
Интересную новогоднюю программу под-
готовили для наших гостей сотрудники 
и творческие коллективы ЦДНТ. Надеюсь, 
что все остались довольны. Все детские 
новогодние развлекательные программы 
прошли у нас в режиме онлайн. Но в свя-
зи с тем, что мы уже давно именно в 
таком формате активно работаем с на-
шей аудиторией, участников этих меро-
приятий было достаточно много. На хо-
рошем уровне прошли новогодние празд-
ничные мероприятия во всех Центрах 
досуга в сёлах района, как для взрослой, 
так и для детской аудитории.  

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото ЦДНТ 
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ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
23.35 Т/с «Вокруг света  
за 80 дней». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Склифософский». (16+) 
00.40 Т/с «Челночницы.  
Продолжение». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Русское ополье. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Нерон:  
в защиту тирана». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени».  
Карандаш. (12+) 
08.40 Х/ф «Долгая  
дорога в дюнах». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Один час с Козинцевым». (12+) 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Палех». (12+) 
12.40 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
13.45 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре». (12+) 
13.55 «Линия жизни».  
Константин Хабенский. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.05 Х/ф «Долгая  
дорога в дюнах». (16+) 
17.25 «Исторические концерты». 
Георг Шолти и Симфонический 
оркестр Баварского радио. (12+) 
18.35 Д/ф «Нерон:  
в защиту тирана». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Искусственный отбор». (12+) 
21.35 «Белая студия».  
Виктор Пивоваров. (12+) 
22.20 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.50 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 

10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Бим». (16+) 
00.20 Т/с «Шуберт». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Команда «А». (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
10.15, 19.15 Т/с «Адмиралъ». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15, 20.55, 01.25, 05.15  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Истории из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
21.35 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45, 03.45 «Реальная мистика». (16+) 
07.45 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 05.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 05.05 «Порча». (16+) 
13.50, 05.30 «Знахарка». (16+) 
14.25, 04.35 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Второй брак». (16+) 
19.00 Х/ф «Референт». (16+) 
23.00 Т/с «Что делает  
твоя жена?». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38». (16+) 
08.30 Т/с «Три в одном». (12+) 
10.30 «Евгений Дятлов.  
Мне никто ничего не обещал». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Роман с детективом». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Александр Акопов». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость». (12+) 
18.10 Х/ф «Ныряльщица  
за жемчугом». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Звёздные войны с тёщами.». (16+) 
23.05 «Леонид Филатов.  
Искупление грехов». (16+) 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00 Т/с «Опера.  
Хроники убойного отдела». (16+) 
09.25, 12.15, 13.25 Т/с «Испанец». (16+) 
13.40, 16.30 Т/с «Криминальное 
наследство». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 14.00, 03.35 Т/с 
«Разведчицы». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.25, 18.30 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.45, 01.20 Х/ф «К Чёрному  
морю». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
19.00 «Битва коалиций.  
Вторая мировая война». (16+) 
19.45 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Иван Пересыпкин. (12+) 
20.30 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Семейка». (16+) 
08.55 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.10 Х/ф «Хроники  
Спайдервика». (12+) 
12.00 «Русский ниндзя». (16+) 
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 
22.05 Х/ф «Брюс всемогущий». (12+) 
00.05 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.50, 16.30, 19.05, 22.35, 
01.50, 07.20 Новости. (0+) 
10.05, 22.40, 04.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир.(12+) 
12.55 «Дакар-2022». (0+) 
13.25 Х/ф «Гладиатор». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.35, 09.15 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
19.10 «МатчБол». (12+) 
19.45, 06.30 «Матч! Парад». (16+) 
20.10 Х/ф «След тигра». (16+) 
22.15 «Есть тема!». (12+) 
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. (12+) 
 

СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант».  
Лучшее. (16+) 
23.30 Т/с «Вокруг света  
за 80 дней». (16+) 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Склифософский». (16+) 
00.40 Т/с «Челночницы.  
Продолжение». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Особняки Кекушева. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Нерон:  
в защиту тирана». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
«Крик». (12+) 
08.50 Х/ф «Долгая  
дорога в дюнах». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Маэстро. Раймонд Паулс.  
Творческий вечер в Театре эстрады». 
Ведущая Алла Пугачёва. 1982 г. (12+) 
12.20 «Первые в мире».  
Магистральный  
тепловоз Гаккеля». (12+) 
12.40 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
13.50 «Искусственный отбор». (12+) 
14.30 «Империя Королёва». 
«Трофейный космос». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Белая студия». (12+) 
16.05 Х/ф «Долгая  
дорога в дюнах». (16+) 
17.10 «Забытое ремесло». 
«Извозчик». (12+) 
17.25 «Исторические концерты». 
Евгений Мравинский и Заслуженый 
коллектив России симфонический 
оркестр Ленинградской  
государственной филармонии. (12+) 
18.15 «Первые в мире».  
«Ледокол Бритнева». (12+) 
18.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Абсолютный слух». (12+) 
21.35 «Власть факта». 
«Преодоление смуты». (12+) 
22.20 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.50 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Бим». (16+) 
00.20 Т/с «Шуберт». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Али, рули!». (16+) 
21.55 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
10.15, 19.15 Т/с «Адмиралъ». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15, 20.55, 01.25, 05.15  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Первый о главном». (16+) 
21.35 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35, 03.50 «Реальная мистика». (16+) 
07.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00, 06.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 05.10 «Порча». (16+) 
13.40, 05.35 «Знахарка». (16+) 
14.15, 04.40 «Верну любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Неслучайные 
встречи». (16+) 
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+) 
23.10 Т/с «Что делает  
твоя жена?. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38». (16+) 
08.30 Т/с «Три в одном». (12+) 
10.35 «Элина Быстрицкая.  
Свою жизнь я придумала сама». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Роман с детективом». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Пётр Красилов». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+) 
18.10 Х/ф «Смертельный  
тренинг». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Звёздные отчимы». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Владимир Басов». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия». (16+) 
05.30, 08.00 Т/с «Криминальное 
наследство». (16+) 
09.25, 12.20, 13.25 Т/с «Поезд  
на север». (16+) 
13.40, 16.30 Т/с «Наставник». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

05.15, 14.00, 03.35 Т/с 
«Разведчицы». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Карьера  
Димы Горина». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
19.00 «Битва коалиций.  
Вторая мировая война». (16+) 
19.45 «Главный день». 
«Рождество». (16+) 
20.30 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.35, 19.00, 19.30 
«Семейка». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.10 Х/ф «Брюс всемогущий». (12+) 
12.10 «Русский ниндзя». (16+) 
14.45 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+) 
22.05 Х/ф «Ужастики». (12+) 
00.05 Х/ф «Добро пожаловать  
в Zомбилэнд!». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.50, 16.30, 19.05, 22.35, 02.35,  
07.20 Новости. (0+) 
10.05, 22.40, 01.50, 04.45  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
12.55 «Дакар-2022». (0+) 
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой»  
меняет курс». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.35, 09.15 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
19.10 Смешанные единоборства.  
UFC. Забит Магомедшарипов  
против Келвина Каттара. Александр  
Волков против Грега Харди.  
Трансляция из Москвы. (16+) 
20.10 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Германии. (12+) 
22.15 «Есть тема!». (12+) 
23.25 Хоккей. КХЛ. Авангард»  
(Омск) - «Салават Юлаев» (Уфа).  
Прямая трансляция. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.05 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2022 г. 
Пары. Короткая программа.  
Трансляция из Таллина. (0+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 Концерт к 300-летию  
прокуратуры России. Трансляция 
из Кремля. (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.35 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2022 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Таллина. (0+) 
23.35 «Познер».  
Гость Рената Литвинова. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 

11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Склифософский». (16+) 
00.40 Т/с «Челночницы.  
Продолжение». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Троице-Сергиева лавра. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия». (12+) 
08.45 Х/ф «Долгая  
дорога в дюнах». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Старый Новый год. 
Встреча друзей». 1993 г. (12+) 
12.25 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла». (12+) 
12.40 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
13.50 «Власть факта». 
«Преодоление смуты». (12+) 
14.30 «Империя Королёва». 
«Освобождение конструктора». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «2 ВЕРНИК 2».  
Дмитрий Назаров. (12+) 
16.05 Х/ф «Долгая  
дорога в дюнах». (16+) 
17.25 «Исторические концерты». 
Карлос Кляйбер и Венский  
филармонический оркестр. (12+) 
18.15 «Первые в мире». «Николай 
Пирогов. Хирург на войне». (12+) 
18.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 Новогодний концерт  
венского филармонического  
оркестра-2022 г. (12+) 
23.00 Д/ф «Франция.  
Замок Шамбор». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.50 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Бим». (16+) 
00.20 Т/с «Шуберт». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 

14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Особо опасен». (16+) 
22.10 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
10.15, 19.15 Т/с «Адмиралъ». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15, 20.55, 05.15 «Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
21.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». (16+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 03.55 «Реальная мистика». (16+) 
07.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
11.50 «Понять. Простить». (16+) 
13.00, 05.20 «Порча». (16+) 
13.30, 05.45 «Знахарка». (16+) 
14.05, 04.50 «Верну любимого». (16+) 
14.40 Х/ф «Ни слова о любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+) 
23.15 Т/с «Что делает  
твоя жена?». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
08.30 Т/с «Три в одном». (12+) 
10.25 «Вячеслав Тихонов.  
До последнего мгновения». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Роман с детективом». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Анастасия Веденская». (12+) 
14.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». (12+) 
18.10 Х/ф «Одноклассники  
смерти». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Простить измену». (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
Полные, вперёд!». (12+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.25, 07.35 Т/с «Наставник». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». (16+) 
09.25, 12.15, 13.25, 16.25 Т/с 
«Дознаватель». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Т/с «Разведчицы». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.25 Х/ф «Братья по крови». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
14.00, 03.10 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
19.00 «Битва коалиций.  
Вторая мировая война». (16+) 
19.45 «Легенды кино».  
Александр Лазарев. (12+) 
20.30 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
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СТС 

 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Семейка». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
09.55 Х/ф «Ужастики». (12+) 
11.55 «Русский ниндзя». (16+) 
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее.  
Секрет гробницы». (6+) 
21.55 Х/ф «Ужастики-2:  
беспокойный Хэллоуин». (16+) 
23.40 Х/ф «Здравствуй, папа,  
Новый год!». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства.  
INVICTA FC. Алёша Заппителла  
против Джессики Корреа Делбони.  
Прямая трансляция из США. (16+) 
12.00, 12.50, 16.30, 19.05, 22.35,  
02.35, 07.20 Новости. (0+) 
12.05, 22.40, 01.35, 04.45  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
12.55 «Дакар-2022». (0+) 
13.25 Х/ф «След тигра». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.35, 09.15 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
19.10 Смешанные единоборства.  
Fight Nights. Фёдор Емельяненко  
против Фабио Мальдонадо.  
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+) 
20.10 Биатлон. Кубок мира.  
Спринт. Мужчины. Прямая  
трансляция из Германии. (12+) 
22.15 «Есть тема!». (12+) 
23.25, 09.35 «Матч! Парад». (16+) 
 

ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.05 «Мужское/Женское». (16+) 
17.05 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2022 г. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Таллина. (0+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя. (16+) 
01.05 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2022 г. 
Танцы. Ритм-танец. Трансляция  
из Таллина. (0+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Сибирь». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.00 «Аншлаг.  
Старый Новый год». (16+) 
00.00 Новогодний  
«Голубой огонёк-2022». (12+) 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...». Квартиры  
московских композиторов. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени».  
Анри Матисс. (12+) 
08.50 Х/ф «Долгая  
дорога в дюнах». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.20 Х/ф «Без вины виноватые». (16+) 
12.05 Д/ф «Шри-Ланка.  
Маунт Лавиния». (12+) 
12.35 «Ирина Анисимова-Вульф. 
Маркиза советского театра». (12+) 
13.20 Д/ф «Три тайны  
адвоката Плевако». (12+) 
13.50 «Абсолютный слух». (12+) 
14.30 «Империя Королёва». 
«Недосягаемая Луна». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». 
Республика Тыва. (12+) 
15.35 «Энигма. Марина Ребека». (12+) 
16.20 Х/ф «Долгая  
дорога в дюнах». (16+) 
17.30 «Исторические концерты». 
Курт Мазур и Симфонический 
оркестр Гевандхаус. (12+) 
18.40 «Искатели».  
«Талисман Мессинга». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+0 
19.45 «Линия жизни».  
Александр Клюквин. (12+) 
20.40 Х/ф «Старый Новый год». (16+) 
23.00 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.50 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Бим». (16+) 
00.20 Т/с «Шуберт». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+) 
22.05 Х/ф «Соломон Кейн». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
10.15, 19.15 Т/с «Адмиралъ». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 

15.15 «За дело!». (12+) 
15.45, 21.45 Д/ф «Золотая  
серия России». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
21.00 «Моя история».  
Григорий Заславский. (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35, 03.00 «Реальная мистика». (16+) 
07.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00, 05.10 «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 04.20 «Порча». (16+) 
13.40, 04.45 «Знахарка». (16+) 
14.15, 03.50 «Верну любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Авантюра». (16+) 
19.00 Х/ф «Письмо надежды». (16+) 
23.20 Х/ф «Здравствуй, папа!». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10, 11.50, 12.20, 15.05 Т/с 
«Агата и сыск». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Чужих детей не бывает». (12+) 
18.10, 03.15 Х/ф «Седьмой гость». (12+) 
20.05 Х/ф «Похищенный». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.10 «Песни молодости.  
Легенды ВИА». (6+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.15, 13.25, 
16.40 Т/с «Дознаватель». (16+) 
17.35, 18.35 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.35, 22.55 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.50 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
06.25 Х/ф «Дом,  
в котором я живу». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 13.20 Т/с «Крёстный». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.40, 21.25 Т/с «Сто дней  
свободы». (16+) 
23.10 «Десять фотографий».  
Александр Панкратов-Чёрный. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 «Семейка». (16+) 
09.00 Х/ф «Ужастики-2:  
беспокойный Хэллоуин». (16+) 
10.40 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+) 
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.50, 16.30, 07.20  
Новости. (0+) 
10.05, 02.00, 04.30 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (12+) 
12.55 «Дакар-2022». (0+) 
13.25 Х/ф «Большой босс». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.35 Специальный репортаж. (12+) 
16.55 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
19.05 «На лыжи»  
с Еленой Вяльбе. (12+) 
19.25, 22.15 Лыжные гонки.  
Кубок мира. Спринт. Трансляция  
из Франции. (0+) 
20.10 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. (12+) 
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - АСВЕЛ (Франция). 
Прямая трансляция. (12+) 
 

СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 

10.00 Новости. (12+) 
10.15 К юбилею  
Константина Хабенского. «Люди, 
которых я люблю». (16+) 
11.20 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
14.10 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2022 г. 
Танцы. Ритм-танец. Трансляция  
из Таллина. (0+) 
15.00 Ко дню рождения Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер. (12+) 
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
18.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.25 Х/ф «Ночной дозор». (16+) 
00.45 «Наедине со всеми». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
08.20 «Местное время. Суббота». (12+) 
08.35 «По секрету всему свету». (12+) 
09.00 «Формула еды». (12+) 
09.25 «Пятеро на одного». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
12.35 «Доктор Мясников».  
Медицинская программа. (12+) 
13.40 Х/ф «Бумажный  
самолётик». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». (12+) 
21.00 Х/ф «Виражи судьбы». (12+) 
01.00 Х/ф «В полдень  
на пристани». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова», 
«Король и дыня», «Фантик.  
Первобытная сказка». (0+) 
07.50 Х/ф «Старый Новый год». (16+) 
10.05 «Передвижники. Михаил 
Врубель». (12+) 
10.35 Х/ф «Семь нянек». (16+) 
11.45 «Острова». Валерий Фрид. (12+) 
12.30 «Дом учёных».  
Андрей Зорин. (12+) 
13.00 Д/ф «Зимняя сказка  
для зверей». (12+) 
13.55 Международный фестиваль 
«Цирк будущего». (12+) 
15.25 Х/ф «Небо. Самолёт.  
Девушка». (16+) 
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...». (12+) 
17.45 «ХХ век».  
«Маэстро. Раймонд Паулс.  
Творческий вечер в Театре эстрады». 
Ведущая Алла Пугачёва. 1982 г. (12+) 
18.55 «Отцы и дети».  
«Тереза Дурова». (12+) 
19.20 Х/ф «Исполнение  
желаний». (12+) 
21.00 «Пласидо Доминго  
приглашает...». Трансляция  
из Большого театра. (12+) 
22.55 Х/ф «Сваха». (16+) 
 

НТВ 
 

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.20 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Однажды...». (16+) 
14.00 «Следствие вели...» (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.25 «Новогодний Суперстар!». (16+) 
22.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
06.45 Х/ф «Маска». (16+) 
08.30 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
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11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
12.05 «Военная тайна \ 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
13.05 «СОВБЕЗ». (16+) 
14.05 «Тайна подземелья:  
как найти клад?». (16+) 
15.10 «Засекреченные списки. 
Большие, но бестолковые:  
размер имеет значение?». (16+) 
17.20 Х/ф «Перл-Харбор». (16+) 
20.55 Х/ф «Ярость». (16+) 
23.25 Х/ф «Оверлорд». (18+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Сделано с умом». Ботвинник. 
«Патриарх» советских шахмат. (12+) 
07.25 «Фигура речи». (12+) 
07.50 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым. (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00, 16.50 «Календарь». (12+) 
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
10.30 «Дом «Э». (12+) 
11.00 «Село,  
куда вернулось счастье». (12+) 
11.15 Д/ф «Россия.  
Далее везде...». (12+) 
11.45 Х/ф «Зелёный фургон». (12+) 
14.05 «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (6+) 
15.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+) 
17.50 «То, что задело». (12+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.05 Д/ф «Земля.  
Один потрясающий день». (6+) 
19.55 «Очень личное». (12+) 
20.35 Х/ф «Географ  
глобус пропил». (16+) 
22.40, 23.05 Х/ф «Милый Ханс, 
дорогой Пётр». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 «Пять ужинов».  
Кулинарное шоу. (16+) 
07.00 Х/ф «Срок давности». (16+) 
10.50, 02.50 Т/с «Пленница». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.20 Х/ф «Похищенный». (12+) 
07.05 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.30 «Фактор жизни». (12+) 
08.05 Х/ф «Заяц над бездной». (12+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.55, 11.50 Х/ф «Медовый  
месяц». (0+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. (12+) 
13.05, 14.50 Х/ф «Вторая жизнь». (16+) 
17.05 Х/ф «Купель дьявола». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.20 Т/с «48 часов». (16+) 
06.00, 08.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00, 12.25 Т/с «Свои-2». (16+) 
13.20, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.35 Х/ф «Таёжный моряк». (12+) 
06.55, 08.15 Х/ф «После  
дождичка, в четверг...». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.40 «Морской бой». (6+) 
09.45 «Круиз-контроль». (12+) 
10.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». (12+) 
10.45 «Улика из прошлого».  
«Дело о «чёрной смерти».  
Загадки эпидемий». (16+) 
11.35 «Война миров».  
«Советские офицеры против  
японских самураев». (16+) 
12.30 «Не факт!». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества» \ 
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
14.00, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+) 
18.15 «Задело!». (16+) 
21.40 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+) 
00.40 Х/ф «Вторжение». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Зай и чик». (0+) 
06.35 М/ф «Ёжик в тумане». (0+) 
06.45, 07.20 М/с «Три кота». (0+) 
07.35 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
11.20 Х/ф «Пятый элемент». (16+) 
13.55 Х/ф «Такси». (12+) 
15.40 Х/ф «Такси-2». (12+) 
17.25 Х/ф «Такси-3». (12+) 
19.05 Х/ф «Такси-4». (16+) 
21.00 Х/ф «Need for speed.  
Жажда скорости». (16+) 
23.40 Х/ф «Ford против Ferrari». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Аризона Койотис». 
Прямая трансляция. (12+) 
11.30, 12.50, 06.55 Новости. (0+) 
11.35, 23.35, 02.00, 04.05  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
12.55 «Дакар-2022». (0+) 
13.25 М/ф «Снежные дорожки». (0+) 
13.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!». (0+) 
13.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 75 км. Прямая 
трансляция из Италии. (12+) 
17.50 Хоккей. Фонбет  
Матч Звёзд КХЛ 2022 г.  
Трансляция из Челябинска. (0+) 
18.55 Лыжные гонки.  
Кубок мира. Мужчины. 15 км.  
Прямая трансляция из Франции. (12+) 
20.30 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. (12+) 
22.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция  
из Франции. (0+) 
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Лацио».  
Прямая трансляция (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

04.55 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
12.55 «Детский КВН». (6+) 
14.10 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2022 г. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Таллина. (0+) 
15.40 «Геннадий Хазанов.  
Без антракта». (16+) 
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Х/ф «Дневной дозор». (16+) 
00.40 «Константин Хабенский. 
«Люди, которых я люблю». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.20 Х/ф «Королева льда». (16+) 
07.15 «Устами младенца». (6+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». (12+) 
09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Парад юмора». (16+) 
13.10 Х/ф «Загс». (12+) 
17.20 «Танцы со звёздами».  
Новый сезон. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Две сказки», 
«Приключения Буратино». (0+) 
08.00 Х/ф «Исполнение  
желаний». (16+) 

09.35 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.05 Х/ф «Гранатовый  
браслет». (16+) 
11.35 «Письма из провинции». 
Республика Тыва. (12+) 
12.05 Д/ф «Возвращение  
сокола». (12+) 
12.45 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Николай  
Миклухо-Маклай. (12+0 
13.15 «Игра в бисер».  
«Алан Александр Милн.  
«Винни- Пух». (12+) 
13.55 «Архи-важно». 
«Государственный центр  
современного искусства «Арсенал». 
Нижний Новгород». (12+) 
14.30 Х/ф «Середина ночи». (16+) 
16.25 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел». (12+) 
17.05 «Пешком...». 
Москва Барановского. (12+) 
17.35 «Линия жизни».  
Людмила Семеняка. (12+) 
18.30 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Географ  
глобус пропил». (16+). 
22.10 Лучано Паваротти, Мария 
Кьяра, Гена Димитрова, Николай 
Гяуров, Паата Бурчуладзе в опере 
Дж.Верди «Аида». Театр «Ла Скала». 
Режиссер Лука Ронкони. Дирижер 
Лорин Маазель. Запись 1985 г. (12+) 
 

НТВ 
 

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!»  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.25 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
06.05 Х/ф «Выход дракона». (16+) 
07.55 Х/ф «Над законом». (16+) 
09.55 Х/ф «Зона  
смертельной опасности». (16+) 
11.55 Х/ф «Перл-Харбор». (16+) 
15.25 Х/ф «Годзилла». (16+) 
17.55 Х/ф «День независимости». (12+) 
20.40 Х/ф «День независимости: 
возрождение». (12+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Сделано с умом». Прокудин-
Горский. Чудеса фотографии. (12+) 
07.25, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.50, 00.40 «Активная среда». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00, 16.30 «Календарь». (12+) 
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
10.20 М/ф «Серая шейка». (0+) 
10.40 Х/ф «Дуэнья». (0+) 
12.15 Х/ф «Бумбараш». (12+) 
15.00 Новости. (12+) 
16.00, 01.55 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+) 
17.30, 04.35 Д/ф «Пространство 
музыки». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.00 «ОТРажение  
недели». (12+) 
20.20 Х/ф «Последний  
император». (16+) 
23.10 Стинг. Концерт в Берлине. (16+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Пять ужинов».  
Кулинарное шоу. (16+) 
07.05 Х/ф «Ты только мой». (16+) 
11.00 Х/ф «Референт». (16+) 
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.35 Х/ф «Письмо надежды». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.15 Х/ф «Медовый месяц». (0+) 
08.00 Х/ф «Зимняя вишня». (0+) 
10.00 Д/ф «Актёрские драмы.  
Зимняя вишня - ягода горькая». (12+) 
10.50 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 00.20 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Сицилианская  
защита». (12+) 
13.40 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
Роль через боль». (12+) 
15.55 «Валерий Гаркалин.  
Без ангела-хранителя». (16+) 
16.50 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы». (16+) 
17.40 Х/ф «Ложь во спасение». (12+) 
21.25, 00.35 Х/ф «Озноб». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 Т/с «Медное солнце». (16+) 
05.25, 08.55, 04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». (16+) 
09.55, 00.20 Х/ф «Шугалей». (16+) 
12.05, 02.20 Х/ф «Шугалей-2». (16+) 
14.40 Х/ф «Шугалей-3». (16+) 
16.35 Х/ф «Отставник». (16+) 
18.25 Х/ф «Отставник-2.  
Своих не бросаем». (16+) 
20.25 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
22.20 Х/ф «Отставник.  
Позывной «Бродяга». (16+) 

 

ЗВЕЗДА 
 

05.35 Х/ф «Голубая стрела». (12+) 
07.25 Х/ф «Берём всё на себя». (12+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 83». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Спасти Балтийский флот. Тайна 
Таллинского прорыва». (16+) 
12.20 «Код доступа».  
«50 оттенков «зелёного».  
За ширмой экологии». (12+) 
13.10 «Специальный репортаж». (16+) 
13.30 Т/с «Сто дней свободы». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
19.25 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.20 Х/ф «Такси». (12+) 
07.45 Х/ф «Такси-2». (12+) 
09.25 Х/ф «Такси-3». (12+) 
11.05 Х/ф «Такси-4». (16+) 
12.55 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+) 
17.20 Х/ф «Ночь в музее.  
Секрет гробницы». (6+) 
19.10 М/ф «Семейка Аддамс». (12+) 
21.00 Х/ф «Охотник на монстров». (16+) 
23.00 Х/ф «Обитель зла.  
Последняя глава». (18+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства.  
One FC. Ксион Жи Нань  
против Аяки Миюры.  
Трансляция из Сингапура. (16+) 
11.00, 12.50 Новости. (0+) 
11.05, 23.35, 02.00 «Все на Матч!». 
 Прямой эфир. (12+) 
12.55 Х/ф «Космический  
джем». (6+) 
14.45 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд  
КХЛ 2022 г. Прямая трансляция  
из Челябинска. (12+) 
17.45 Лыжные гонки.  
Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Франции. (12+) 
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка  
преследования. Женщины.  
Трансляция из Германии. (12+) 
19.30 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым. (12+) 
20.35 Биатлон. Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины.  
Трансляция из Германии. (12+) 
21.25 Лыжные гонки. Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины.  
Прямая трансляция из Франции. 
22.35 Смешанные единоборства.  
UFC. Гига Чикадзе  
против Келвина Каттара.  
Трансляция из США (16+)             ■ 
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СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2021         с. Новоникольское          № 145 
 

О бюджете муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ново-
никольское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета Новоникольского сельского 
поселения от 27 декабря 2013 года № 61, рас-
смотрев предложенный Главой Новоникольско-
го сельского поселения проект бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов во втором чтении, 

 

Совет Новоникольского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2022 год: 
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» в сум-
ме 14 125,584 тысяч рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы в сумме 798,000 
тысяч рублей, безвозмездные поступления 
13 327,584 тысяч рублей; 
1.2. Общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сельское 
поселение» в сумме 14 125,584 тысяч рублей; 
1.3. Бюджет муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» сбалан-
сированный. 
2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» на плановый 
период 2023 и 2024 годов: 
2.1 прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение»: 
на 2023 год в сумме 14 046,364 тысяч рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 842,000 тысяч рублей, безвозмездные 
поступления 13 204,364 тысяч рублей; 
на 2024 год в сумме 14 022,864 тысяч рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 913,000 тысяч рублей, безвозмездные 
поступления 13 109,864 тысяч рублей. 
2.2. Общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сель-
ское поселение»: 
на 2023 год в сумме 14 046,364 тысяч рублей в 
том числе условно утверждённые расходы на 
сумму 165,000 тыс.руб.; 
на 2024 год в сумме 14 022,864 тысяч рублей в 
том числе условно утверждённые расходы на 
сумму 328,000 тыс.руб. 
2.3. Бюджет муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 
2023 и 2024 годов сбалансированный. 
3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 1. 
4. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское 
поселение» и остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом поселения в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение, в объеме до 
100 процентов могут направляться: 
- на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета поселения; 
- на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов на приобрете-
ние основных средств, на выполнение работ по 
строительству (реконструкции), по проведению 
ремонта объектов недвижимого имущества, на 
реализацию мероприятий по информатизации в 
части информационных систем и информацион-
но - коммуникационной инфраструктуры, подле-
жавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году в объеме, не превышающем сум-
мы остатка неиспользованных бюджетных ас-
сигнований на указанные цели. 
5. Установить, что часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в местный 
бюджет в размере 10 процентов. 
6. Установить, что муниципальное казённое 

учреждение «Администрация Новоникольско-
го сельского поселения» вправе в ходе испол-
нения настоящего решения вносить изменения 
в показатели сводной бюджетной росписи по 
соответствующим главным распорядителям 
средств бюджета поселения с последующим 
внесением изменений в настоящее решение: 
1) на суммы неиспользованных остатков средств 
на начало текущего года, полученных из бюджета 
муниципального образования «Александровский 
район», межбюджетных трансфертов, в случае их 
направления на те же цели в текущем году; 
2) при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации. 
7. Утвердить: 
1) прогнозируемый объем поступления доходов 
в бюджет муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2022 
год согласно приложению 2 и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.1; 
2) Объем иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджет муниципального 
образования «Новоникольское сельское посе-
ление» из бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2022 год 
согласно приложению 3 и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 3.1; 
3) объем иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемый в бюджет муниципального обра-
зования «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2022 год согласно при-
ложению 4 и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 4.1; 
4) источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2022 
год, согласно приложению 5 и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.1; 
5) перечень и объемы финансирования муни-
ципальных программ из бюджета муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2022 год согласно приложению 
6 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 6.1; 
6) перечень главных распорядителей и распо-
рядителей средств бюджета муниципального 
образования «Новоникольское сельское посе-
ление» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 7; 
7) программу муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2022 
год согласно приложению 8 и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 8.1. 
8. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного: 
1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2022 год согласно приложению 9 
и подпунктом 2.2 пункта 2 на плановый период 
2023 и 2024 годы согласно приложению 9.1; 
2) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Новоникольское сельское посе-
ление» согласно приложению 10 и подпунк-
том 2.2 пункта 2 на плановый период 2023 и 
2024 годы согласно приложению 10.1. 
9. Установить верхний предел внутреннего 
муниципального долга муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселе-
ние» по долговым обязательствам муници-
пального образования по состоянию на 
01.01.2023 г. в сумме 0,00 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 тысяч рублей. И 
по состоянию на 01.01.2024 год и 01.01.2025 
год в сумме 0,00 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 тысяч рублей. 
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов: 
2022 год в сумме 483,000 тысяч рублей; 
2023 год в сумме 512,000 тысяч рублей; 
2024 год в сумме 565,000 тысяч рублей. 
11. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2022 
году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения, связанными 
с особенностями исполнения бюджета поселе-
ния являются: 
1) изменение порядка применения бюджетной 
классификации; 
2) изменение исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, выделяе-
мых бюджетам поселений; 
3) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправ-

ления поселения, перераспределение их пол-
номочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 
4) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Новоникольско-
го сельского поселения муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежащих в соответст-
вии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в 2022 году и на плановый период 
2023 и 2024 годы, в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные про-
граммы Новоникольского сельского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов в пределах общей суммы, утвержденной 
приложением 10 к настоящему решению по 
соответствующей муниципальной программе 
Новоникольского сельского поселения; 
6) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселения 
из областного бюджета в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных соответствующему главному распоря-
дителю средств бюджета поселения. 
12. Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг в случаях, преду-
смотренных приложением 11 к настоящему реше-
нию, предоставляются из бюджета поселения в 
порядке, установленном Администрацией Ново-
никольского сельского поселения, на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов, бюджетных обяза-
тельств путем перечисления средств субсидий на 
расчетные счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях; 
13. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов бюджета поселения 
Администрация Новоникольского сельского 
поселения вправе вносить соответствующие 
изменения в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета поселения. 
14. Установить, что при заключении граждан-
ско-правовых договоров (муниципальных 
контрактов), предметом которых являются 
поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета Новоникольского сель-
ского поселения, могут предусматриваться 
авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета поселения в соответствующем 
финансовом году по договорам (контрактам): 
- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их 
приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалифика-
ции, приобретении авиа и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путевок на сана-
торно-курортное лечение; 
- по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лими-
тов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета поселе-
ния в соответствующем финансовом году, по 
остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Ново-
никольское сельское поселение». 
15. Установить, что исполнение бюджета 
поселения по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым органом Администрации 
Александровского района с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществ-
ляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на осно-
вании соглашения. 
16. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в уста-
новленном порядке. 
17. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2022 года. 
 

В. Н. Першин, председатель совета  
Новоникольского сельского поселения 
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Музейные истории 

Сюжеты времени: старые фотографии рассказывают…  

Изменён порядок предоставле-
ния путёвок в организации детско-
го отдыха для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

 

С января 2022 года Центры соци-
альной поддержки населения не пре-
доставляют путёвки для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
С заявлениями о предоставлении путё-
вок в 2022 году и пакетом документов 
необходимо обращаться в многофунк-
циональные центры Томской области 
(МФЦ). 

Выдача путёвок также будет осу-
ществляться в МФЦ Томской облас-
ти. Информацию об адресах и режи-
ме работы можно узнать на сайте 
МФЦ (md.tomsk.ru) и по телефонам: 
8 (38 22) 602-999 (г.Томск),  
8-800-350-08-50 (звонок бесплатный 
на территории всего региона). 

Консультацию по предоставле-
нию путёвок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 
(или) нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, вы можете полу-
чить по телефонам горячей линии 
департамента по вопросам семьи и 
детей Томской области: 
8 (38 22) 713-993, 713-977. 

Обращаем ваше внимание, что 
правила, условия и документы, необ-
ходимые для предоставления путё-
вок, не изменились - изменилось 
только место подачи заявления и 
выдачи путёвок. 

Право на получение бесплатных 
путёвок в организации отдыха детей 
и их оздоровления по-прежнему име-
ют родители (законные представите-
ли) детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к которым от-
носятся: 

- дети, проживающие в малоимущих 
семьях; 
- дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 
- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможно-
стями здоровья; 
- дети-жертвы вооружённых и меж-
национальных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; 
- дети из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев; 
- дети с отклонениями в поведении; 
- дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; 
- дети-жертвы насилия; 
- дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи.                                 ■ 

Мир старых фото-
графий поэтичен и вы-
разителен. Но, к сожа-
лению, ничто не вечно, 
тем более фотоснимки. 
Без бережного хранения 
они тускнеют, выгора-
ют, становятся ломки-
ми. Попадая в музей, а 
это «пик карьеры» лю-
бого предмета, они ре-
монтируются, затем 
следует их описание и 
размещение в соответ-
ствующем фонде, где 
они бережно хранятся. 

 

Фотоснимок, пред-
ставленный вам, при по-
ступлении в реставрации 
не нуждался, хотя он 
сделан 63 года назад. На 
нём запечатлен бал-
маскарад в селе Новони-
кольское в ночь на 1 ян-
варя 1958 года. На этом 
вечере присутствовало 
почти всё взрослое насе-
ление посёлка, кроме 
детей, не допускались 
даже старшеклассники. 

На заднем плане мы 
видим героиню вечера - ёлку, очень 
скромно украшенную, но зато нату-
ральную, пушистую, густую, со смо-
листым запахом хвои. В то время 
было своеобразное новшество - вра-
щающаяся ёлка. И во время танца, 
синхронно вальсируя вокруг ёлки, 
всё время находишься рядом с одной 
и той же игрушкой.  

Неизвестный фотограф запечат-
лел момент, когда Новый 1958 год 
уже встречен, маски сняты, в маска-
радном костюме осталась одна Глу-
хова Клавдия Ивановна. Счастливые, 
радостные лица участников вечера, - 
а это учителя и медицинские работ-
ники, охотники и рыбаки, колхозни-
ки и торговые работники, искренне 
радуются приходу Нового года и 
ждут от него только хорошее… 

В центре праздничной группы 

директор школы Колотовкин Влади-
мир Дмитриевич. Человек, познав-
ший все ужасы войны, на которой он 
был ранен, потерял руку, видел ги-
бель друзей… Но в нём нет ни ма-
лейшего уныния и сетования на боль 
потерь и утрат. Кажется, что весь его 
вид излучает искреннюю радость, 
веселье и явную доброжелательность 
к окружающим. Ему ещё предстоит 
прожить славную жизнь подвижни-
ка, всю направленную на благо рай-
она и увековечивание памяти земля-
ков-фронтовиков. В будущем у Вла-
димира Дмитриевича появятся вну-
ки. Один из которых, Сергей вместе 
со своими товарищами станет осно-
вателем движения «Бессмертный 
полк».  

Надо сказать, что бал проходит в 
клубе, переделанном из церкви. В 
1977 году клуб вспыхнет и сгорит, 

как свечка. На сцене в тот момент 
стояло пианино, при обрушении ба-
лок потолка, оно издало мощный 
аккорд, похожий на крик погибаю-
щего, понявшего, что не спасётся. 

А пока на снимке - Новый год, 
село Новоникольское, СССР.  

На фото мы узнали некоторых 
жителей Новоникольского: Шмидт 
А.Х., Назина А., Гардер И., Михай-
лова В.Г., Першин Н.И., Залогина Е., 
Щитов В.Т., Дмитриева Е.И., Браги-
на М.И., Пырчина М.Н., Колотовкин 
В.Д., Глухова К.И. 

Уважаемые читатели, если кому-
либо известны лица людей, изобра-
жённых на снимке, просьба позво-
нить в музей, тел: 2-41-96. Будем 
рады любой информации. 

 
 

Подготовила В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед
(По материалам районного Музея истории и 
культуры. Автор благодарит за помощь при 

подготовке Федорчук Г.С.). 

За детскими путёвками - в МФЦ 



 

                              1 1  января 2022 г . ,  № 1 (3173)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 1. Номер подписан в печать 
10.01.2022 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 11.01.2022 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   10 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (пер. Лесной, 9).  
Т. 8-913-865-77-22, 8-909-544-26-51; 
►Срочно! 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в 4-квартирном доме, 1 
этаж, 65,4 кв.м., рядом д/с «Малышок»).  
Т. 8-913-882-17-11; 
►Сушёный орех (200 руб. литр).  
Т. 8-913-108-57-65. 

РАЗНОЕ 
 

►Восстанавливающий массаж: Панов 
Владимир Сергеевич. (Имеются проти-
вопоказания, необходима консультация 
специалиста). Т. 8-913-841-84-37. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним любые строительные 
работы, сантехника, сборка мебели, 
евроремонт. Т. 8-913-805-27-20. 
►Закупаю шкуры соболя.  
Т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 
►Услуги по уборке снега.  
Т. 8-913-818-84-59. 
►Отдам котят (2 месяца). Т. 2-52-27. 

Коллектив магазина "Любимый" прино-
сит искреннее соболезнование своему 
директору Фатеевой Татьяне Фёдоровне,  
всем родным и близким по поводу ухода 
из жизни горячо любимого мужа, люби-
мого дедушки  

 

КАПУСТЯНА Александра  
Викторовича.  

 

Из жизни ушёл светлый, жизнерадостный 
человек, который очень любил и окружал 
заботой свою семью. За долгие годы рабо-
ты магазина он стал неотъемлемой частью 
нашего коллектива и нам он запомнится, 
как олицетворение позитива и хорошего 
настроения. Мы вместе с вами несём тяжё-
лую утрату и глубоко сопереживаем семье. 
Помним. Любим. Скорбим. 
 

Семья Алексеенко выражает соболезно-
вание Фатеевой Татьяне Фёдоровне в 
связи с уходом в мир иной  
 

КАПУСТЯНА Александра  
Викторовича. 

МАДОУ "Детский сад "Малышок" выра-
жает искреннее соболезнование Татьяне 
Фёдоровне Фатеевой по поводу ухода из 
жизни родного человека 

 

КАПУСТЯНА Александра  
Викторовича. 

 

Приносим самые искренние соболезнова-
ния Фатеевой Татьяне Фёдоровне, всем 
родным и близким в связи со скоропо-
стижной смертью любимого мужа  
 

КАПУСТЯНА Александра. 
 

Добрая память и вечный покой. Крепитесь. 
 

семьи А.В. Барышевой, Л.Г. Нестеренко, 
Т.В. Белоусовой. 

 

Семьи Ковальчук, Комаевых выражают  
искреннее соболезнование Фатеевой 
Татьяне Фёдоровне, всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной кончи-
ны мужа 
 

КАПУСТЯНА Александра  
Викторовича. 

Выражаем глубокие соболезнования 
Лятифовой Валентине Григорьевне, всем 
родным и близким, в связи с уходом из 
жизни мужа, отца  
 

ЕРМАКОВА Сергея Ивановича. 
 

Марьясовы, Шашкины, Иглины. 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Просим вас сообщить о юбилеях свадеб (начиная с золотой свадь-
бы) тех, у кого брак был заключён в другой местности, а в настоящее 
время проживаете здесь.  
Сообщить можно по телефонам: 8-983-233-78-02, 2-67-69. 
 

Президиум районной организации ветеранов. 

ЗАКУПАЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ. Тел. 8-913-927-95-77. 

ООО "АНПЗ" примет на работу 
оператора технологических уста-
новок 4 разряда. Обращаться в отдел 
кадров, 2-47-84. Резюме предоставлять по 
адресу: ул. Таёжная,40. 

ПРОДУКЦИЯ С АЛТАЯ! 

Центральный рынок. 
 

● крупа гречневая; 

● тушёнка из говядины; 

● колбаса полукопчёная; 

● мёд, дроблёнка. 
 

(Виктор, МАЗ синий фургон). 

ГОРОДСКОЕ ТАКСИ 
 

«Александровское-Стрежевой-
Нижневартовск-Мегион» 

 

цена проезда: 
● «Александровское-Стрежевой» - 500 руб.; 
● «Александровское - Нижневартовск» - 1000 руб.; 
● «Александровское - Мегион» - 1400 руб.; 
● Багаж считается, только если большая сумка. 

 

Запись по телефонам круглосуточно: 

2-50-00, 8-983-237-55-41. 

 

С Рождеством Христовым! 

8 января в духовно-просветитель-
ском центре при храме святого благо-
верного Великого Князя Александра 
Невского состоялось рождественское 
театрализованное представление.  

 

Главными действующими лицами 
стали воспитанники Приходской Вос-
кресной школы под руководством 
завуча Л.В. Герман, которая и вела 
праздничную программу. Соавтором 
кукольного представления стала так-

же педагог Воскресной школы Ж.А. 
Керхер.  

На празднике присутствовали ка-
заки Александровского со своим Де-
дом Казаком, раздавшим детям по-
дарки за прочитанные стихи и спетые 
колядки. Молодые казаки показали 
навыки владения нагайкой.  

С поздравлением выступил настоя-
тель прихода иерей Анатолий Поляков, 
пожелавший детям не взрослеть, как 
можно дольше. Конечно, были подарки 

для всех участников праздника. Куль-
минацией праздника Рождества Хри-
стова стали традиционные весёлые 
святочные игры. Закончилось это яркое 
событие за чайным столом со сладкими 
угощениями. 

 

Анна ПОЛЯКОВА. Фото автора. 

Уважаемые жители Томской  
области! Поздравляю Вас с  

праздником Рождества Христова! 
 

Рождество - первый праздник го-
да, который приходится на январские 
каникулы, а потому дает нам возмож-
ность провести его в семейном кругу, 
вместе с самыми родными и близкими 
людьми. Рождество напоминает нам 
о главных жизненных ценностях, о 
любви и доброте. На этих многовеко-
вых традициях зиждется не только 
семья, но и построено мироздание. 

Желаю вам тепла и уюта, душев-
ной красоты и сердечной любви! 
Пусть отличное настроение, крепкое 
здоровье и неизменный успех станут 
вашими постоянными спутниками!  
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 

Рождественский праздник для детей 


