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■ Регион. Президент России Владимир Путин наградил губер-
натора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра 
Невского. В соответствии с Указом главы государства, подпи-
санному 20 января, томский губернатор награждён орденом за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Томской 
области и многолетнюю добросовестную работу. 20 января 
Сергею Жвачкину исполнилось 65. Президент поздравил том-
ского губернатора с юбилеем и высокой государственной награ-
дой по телефону. 
 

■ На темы дня. 24 января на еженедельной планёрке в админи-
страции района, провёл которую первый заместитель главы 
района С.Ф. Панов, были обсуждены актуальные темы и вопро-
сы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер всю эту 
неделю работает в областном центре. В четверг, 20 января, В.П. 
Мумбер работал в Назино. Цель плановой поездки - инспекти-
рование текущей социально-экономической ситуации в селе, 
консультативная помощь местным специалистам, встреча с 
гражданами. Вместе с главой района в населённом пункте работа-
ли его первый заместитель С.Ф. Панов, руководитель районного 
финансового отдела Л.Н. Бобрешева, начальники РОО и ОКСМП 
Е.В. Зубкова и Е.В. Тимонова, заместитель главного врача АРБ 
А.В. Ермаков, директор аптеки «Добродея» А. В. Пономарёва. 
Были посещены все учреждения, проведено совещание с руко-
водителями организаций села и сход граждан. 
С.Ф. Панов проинформировал о повышении грузоподъёмно-

сти на действующих ледовых переправах внутри района до 10 
тонн, что позволит в ближайшее время начать завоз топлива в 
сёла района Назино и Лукашкин Яр. Было обращено внимание, 
что на прошлой неделе по техническим причинам до выходных 
была закрыта короткая дорога до Стрежевого.  
Отдельное внимание было акцентировано на ситуацию с 

распространением коронавирусной инфекции: в целом по стра-
не статистические показатели стремительно растут, в Томской 
области, и в том числе в нашем районе, ситуация пока относи-
тельно стабильная. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В МФЦ «Мои 
документы» на прошлой неделе оказано 516 услуг (на 53 боль-
ше, в сравнении с предыдущей рабочей неделей), из них 63 ус-
луги связаны с подачей заявлений на социальную газификацию. 
9 жителей с начала года воспользовались услугой по подаче 
заявления на льготные детские путёвки.  
 

■ Информирует «01». 23 января, в 02.33 поступило сообщение 
о возгорании по ул. Кедровой - на 2 этаже в одной из квартир 
4-квартирного дома. В 02.37 на место происшествия прибыло 
первое подразделение пожарных. В 02.46 огонь был локализо-
ван, в 02.50 - возгорание ликвидировали. В результате пожара в 
комнате размером 6х8 м обгорела стена, прогорело потолочное 
перекрытие. Площадь пожара составила 4 кв.м. Причина пожара 
устанавливается. С огнём боролись 8 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке 
Обь продолжает снижаться: по данным на утро 24 января об-
ская вода остановилась на отметке 196 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. На прошлой неделе пока не 
выявлены новые случаи заболевания. (С учётом отправки ПЦР-
тестов один раз в неделю). В инфекционное отделение госпита-
лизированы три человека.  
Напоминаем, в районной больнице продолжается вакцина-

ция от ковида и гриппа. Темпы вакцинации не соответствуют 
требуемым, особенно в контексте резкого роста заболеваемости 
в целом в стране. «Пока мы работаем преимущественно с теми, 
кто проходит ревакцинацию, - говорит и.о. главного врача ОГАУЗ 
АРБ Е.Л. Гордецкая. - Впервые вакцинирующихся почти нет. 
Однако наш район на уровне области находится в так называе-
мой «жёлтой зоне», т.е. среди тех муниципальных образований 
региона, где процент вакцинации составляет от 70 до 80». Все 
виды вакцины в районной больнице в наличии. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы на прошлой неделе зарегистрировано 57 обращений, 
в том числе 7 в связи с заболеваниями детей. На выезде обслуже-
ны 45 обращений, остальные амбулаторно. По экстренным пока-
заниям госпитализированы 25 человек, в числе которых 6 детей. 
С травмами различного происхождения поступили 3 человека. С 
ОРВИ зафиксировано 10 обращений по скорой. Сотрудники 
службы выполнили 4 сан. задания, в том числе 2 в Назино. 

Коротко 
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Приём депутатов Думы Александровского 
района (проводится очно, предварительная 
запись в рабочее время по тел. 2-46-00). 

 

Оя Максим Александрович, 27 января (четверг), 
24 февраля (четверг), в здании администрации рай-
она, каб. № 10, с 18.00 до 19.00; 
 

Барышева Лариса Юрьевна, 3 февраля, четверг, 
в рабочее время, ЦПП, здание МУП «Издательство 
«Северянка», тел. 2-42-10; 
 

Соловьёва Марина Ивановна, 4 февраля, пятница, 
с 17.00 до 18.00, в здании администрации района, 
каб.10; 
 

Кинцель Елена Владимировна, 7 февраля, поне-
дельник, с 17.00 до 18.00, в здании администрации 
района, каб. №10; 
 

Гафнер Евгения Ивановна, 7 февраля, понедель-
ник, МАОУ СОШ № 2, каб. директора, тел. 2-64-30; 
 

Плесцов Михаил Сергеевич, 8 февраля, вторник, с 
18.00 до 19.00, в здании администрации района, каб. 
№10; 
 

Лейс Роман Данилович, 8 февраля, вторник, 
с 18.00 до 19.00, в здании администрации района; 
 

Сидорова Елена Жоржевна, 9 февраля, среда, 
с 17.00 до 18.00, в здании администрации района, 
каб. №10; 
 

Касаткин Максим Александрович, 11 февраля, 
пятница, с 18.00 до 19.00, в здании администрации 
района, каб. №10; 
 

Майорова Светлана Викторовна, 15 февраля, 
вторник, Александровская РБ, в детской консульта-
ции, тел. 2-44-98; 
 

Малютин Александр Сергеевич, 15 февраля, 
вторник, в здании администрации района, каб. №10, 
с 18.00 до 19.00; 
 

Белякова Юлия Юрьевна, 21 февраля, понедель-
ник, в здании администрации района, каб. №10, с 
17.00 до 18.00. 

МИ ФНС сообщает 
 

Межрайонная ИФНС России №8 по Томской 
области сообщает о начале декларационной кампа-
нии 2022 года по налогу на доходы физических лиц. 

 

Представить налоговую декларацию обязаны 
лица, получившие в 2021 году доходы от 
продажи имущества, находившегося в собствен-

ности меньше минимального срока владения, а так-
же доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от 
зарубежных источников, доходы от предпринима-
тельской деятельности, иные доходы. 
При этом особенность этой кампании в том, что в 

случае продажи недвижимого имущества (жилья, зе-
мельных участков) на сумму до 1 млн. рублей, а иного 
имущества - до 250 тыс. рублей в год, налогоплатель-
щикам не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ. 
Декларация может быть представлена налогопла-

тельщиком любым удобным способом: 
• с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет для 
физических лиц» сайта ФНС России; 
• лично в налоговый орган по месту жительства 
(регистрации); 
• в виде почтового отправления с описью вложения; 
• в офисы Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг лич-
но или через представителя по доверенности. 
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 

2021 год необходимо представить не позднее 4 мая 
2022 (30 апреля выпадает на выходной день). 
Оплатить налог, исчисленный по декларации, 

необходимо до 15 июля 2022 года. 
Задать вопросы по теме представления деклара-

ции по форме 3-НДФЛ можно по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный). Телефоны горячей линии инспек-
ции: 8 (38 22) 285-362, 285-372. 
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В сёлах района 

Лукашкин - Ярское сельское  
поселение  

Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние подало заявку на участие в феде-
ральной программе инициативного 
бюджетирования. Это один из инстру-
ментов вовлечения граждан в местное 
самоуправление и управление бюдже-
том территорий, который предусмат-
ривает участие населения в решении 
широкого круга вопросов, связанных с 
развитием муниципальных образова-
ний путём разработки и внесения в 
орган местного самоуправления проек-
тов инициативного бюджетирования, 
направленных на решение местных 
проблем, имеющих наибольшую зна-
чимость для жителей. На реализацию 
проекта бюджет выделяет основную 
часть средств. Однако при этом преду-
смотрено и долевое участие жителей. 
Как рассказал глава поселения Андрей 
Александрович Мауль, лукашкинцы 
высказали единодушие в решении 
такого вопроса, как замена ограждения 
на территории сельского кладбища и 
готовы внести свою часть средств. 
Общая стоимость работ превысит 
один миллион рублей. Из них жителям 
нужно будет вложить почти 90 тысяч. 
Остаётся дождаться результатов кон-
курса и пожелать лукашкинцам, чтобы 
их проект не остался незамеченным. 

 

Северное сельское поселение  
Посёлок Северный тоже рассчиты-

вает привлечь бюджетные средства в 
рамках программы инициативного 

бюджетирования, которые направит на 
ремонт тротуаров. В своей заявке ад-
министрация указала существующую 
проблему, ожидаемый результат дан-
ной инициативы, предварительную 
стоимость и другие сведения, которые 
рассмотрит конкурсная комиссия. Об-
щие затраты составят почти 600 тысяч 
рублей. Из них установленный про-
цент внесут жители. В остальном в 
Северном без изменений: работают все 
учреждения, в посёлке по-прежнему 
нет своего фельдшера, что доставляет 
немало хлопот, в надлежащем состоя-
нии поддерживается зимник в сторону 
Медведева, жители готовятся к заго-
товке дров, ждут когда для этого будут 
выделены деляны. В конце осени в 
посёлке провели ремонт уличного 
электрооборудования: заменили 16 
опор вместе с электролиниями и 8 све-
тильников. Всё находится в рабочем 
состоянии. 

 

Новоникольское сельское 
поселение  

В Новоникольском в штатном ре-
жиме работают котельная и дизельная. 
Проложена «тропа» для «Буранов» до 
зимника газовиков, по которому мож-
но добраться и в райцентр, и в сосед-
ний район. По этой же «дороге жизни» 
завозятся товары в магазины. К слову, 
дефицита в них население не испыты-
вает. У кого нет малой вездеходной 
техники, те пользуются вертолётом, 
который облетает автономные поселе-
ния один раз в неделю. В январе в Но-

воникольское на каникулы приезжали 
студенты, поэтому вертолёт был осо-
бенно востребован. Случаев заражения 
коронавирусной инфекцией в селе нет, 
а вот простудные заболевания посте-
пенно наступают, поэтому местный 
фельдшер без работы не остаётся. 

 

Назинское сельское поселение 
Глава Назинского сельского посе-

ления В.А. Штатолкин находится на 
больничном. Без него, как говорят со-
трудники администрации, село опусте-
ло. Односельчане желают Валерию 
Александровичу скорейшего выздо-
ровления и ждут возвращения домой. 

В Назино, как и в Лукашкином 
Яре, налажено автобусное сообщение 
с райцентром. В качестве маршрутки 
выступает автомобиль «УАЗ». Движе-
ние осуществляется раз в неделю. 
Время движения подобрано так, что-
бы жители успели выполнить в Алек-
сандровском все свои дела и в этот же 
день вернуться домой. По необходи-
мости организовываются дополни-
тельные рейсы маршрутки. Зимник до 
райцентра, хотя назинский участок и 
проложен в сложных условиях, под-
держивается в хорошем состоянии и 
активно используется. По этой же 
дороге планируется завоз в село оче-
редной партии дизельного топлива, 
которое необходимо для выработки 
электроэнергии.Завершились в Назино 
новогодние праздники. В местном 
центре культуре было организовано 
несколько встреч, которые прошли в 
дружеской, тёплой атмосфере. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

На периферии всё спокойно 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021                                            № 90 
с. Александровское 

 

О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образо-
вания «Александровский район» 
 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
 

Дума Александровского района 
Томской области РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав муниципального 
образования «Александровский рай-
он», утвержденный решением Думы 
Александровского района Томской 
области от 16.04.2009 № 447, сле-
дующие изменения и дополнения: 
1) часть 11 статьи 38 исключить; 
2) часть 7 статьи 40 изложить в сле-
дующей редакции: 
«7. Глава района не может быть де-
путатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом Законодатель-
ной Думы Томской области, зани-
мать иные государственные должно-
сти Российской Федерации, государ-
ственные должности Томской облас-
ти, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральны-
ми законами.  

Глава района не может одновре-

менно исполнять полномочия депута-
та представительного органа муници-
пального образования, за исключени-
ем случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными 
федеральными законами.»; 
3) часть 4 статьи 61 дополнить абза-
цем следующего содержания: 
«Проведение проверки соответствия 
кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа му-
ниципального района квалификацион-
ным требованиям осуществляется с 
участием финансового органа Томской 
области. Порядок участия финансово-
го органа Томской области в проведе-
нии указанной проверки устанавлива-
ется законом Томской области.». 
2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиций 
Российской Федерации по Томской 
области. 
3. Настоящее решение официально 
опубликовать (обнародовать) после его 
государственной регистрации в уста-
новленной законом сроки, а также раз-
местить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опуб-
ликования (обнародования). 
 

С.Ф. Панов,  
и.о. главы Александровского района 
 

Е.В. Кинцель, и.о. председателя думы  
Александровского района 

Подавать заявление в центры  
занятости можно в электронном виде 

 

В 2021 году информационно-
аналитическая система Общерос-
сийская база вакансий «Работа Рос-
сии» стала Единой цифровой плат-
формой в сфере занятости и трудо-
вых отношений. 

При этом поменялось не только 
название информационного ресурса, 
но и существенно расширился его 
функционал, появился новый интер-
фейс, модернизируются сервисы. 

С 1 января те, кто хочет найти 
работу, могут подать заявление на 
портале trudvsem.ru и получить услу-
гу в электронном формате. Достаточ-
но зайти на сайт «Работа в России», 
заполнить заявление и прикрепить к 
нему резюме с указанием сведений 
об уровне квалификации и стаже ра-
боты. Поиск подходящих вакансий 
будет проходить автоматически, на 
основе интеллектуального анализа 
данных, а также при помощи специа-
листов центров занятости.  

Новый формат работы освободит 
от предъявления большинства доку-
ментов. Так, больше не потребуется 
предоставлять трудовую книжку, ре-
гистрацию по месту жительства. Эти 
данные поступят в систему с помо-
щью межведомственного взаимодей-
ствия. Работодатели Томской области 
также смогут подобрать персонал 
через портал «Работа в России». 

Для получения консультаций 
обратиться в центр занятости по 
месту жительства. По телефону: 
4-41-11 Ольга Александровна. 

 

Официально 
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Итоги 

Томская область лучше других 
в Сибири борется с нелегальным 
оборотом алкоголя. Об этом сооб-
щил начальник департамента ли-
цензирования и регионального 
государственного контроля Том-
ской области Александр Деев.  

 

По итогам девяти месяцев 2021 
года Томская область занимает ли-
дирующие позиции по противодей-
ствию незаконному обороту алко-
голя среди регионов Сибирского 
федерального округа.  

 

«В рейтинге учитывается 13 по-
казателей. По некоторым из них 
регион входит в топ-5 в России. Это 
результат эффективной совместной 
работы администрации Томской 
области и правоохранительных ор-
ганов», - сказал А.Н. Деев. - В 2021 
году в Томской области из оборота 
изъято 130,6 тыс. литров нелегаль-
ной алкогольной продукции, это 
рекорд среди регионов СФО. Неле-
гальная алкогольная продукция - 
это алкоголь, произведённый без 
учёта в системе ЕГАИС (Единая 
государственная автоматизирован-
ная информационная система), без 
оплаты акцизов и с другими нару-
шениями. Одна из крупных партий 
была изъята в Томске - около 36 
тыс. литров алкоголя. Работа по 
противодействию незаконной про-
дажи алкоголя проводится совмест-
но с полицией и ФСБ. Самую круп-
ную партию нелегального алкоголя 
одномоментно изъяли в объёме 36 
тысяч литров у одной из томских 
фирм. Среди муниципальных обра-
зований наиболее крупная партия 
нелегального алкоголя была изъята 
в Тегульдетском районе: водка, пи-
во, спирт в объеме 1,7 тысячи лит-
ров. Для сравнения, в 2020 году мы 
изъяли порядка 10,7 тысячи литров. 
Сумма штрафов тоже возросла: 8,3 
миллиона рублей в бюджет региона 
было перечислено в 2021 году, это 

на два миллиона больше, чем в 
2020-м. Также в 2021-м выросло 
количество административных пра-
вонарушений в этой сфере - их за-
фиксировано 589. Рост мы связыва-
ем со значительным снижением 
числа проверок в 2020 году, когда 
началась пандемия коронавируса. В 
2021 году мы возобновили прежний 
активный режим работы». 

 

Самыми распространёнными 
А.Н. Деев назвал нарушения в госу-
дарственном учёте алкогольной 
продукции, оборот без сопроводи-
тельных документов и продажу ал-
коголя несовершеннолетним. 

 

«Основной сбыт нелегального 
алкоголя идёт через нестационар-
ные торговые объекты - киоски, - 
пояснил начальник департамента. - 
В 2021 году при участии правоох-
ранительных органов мы закрыли 
семь таких точек. Однако проблема 
сохраняется. Сообщить о факте 
незаконной торговли алкоголем, в 
том числе в ночное время, жители 
могут по телефонам горячих ли-
ний департамента:  
8 (38 22) 527-103, 8 (38 22) 528-121».  

 

А.Н. Деев также уточнил, что в 
2021 году за счёт легального оборо-
та в бюджет Томской области по-
ступило свыше 4,5 млрд рублей.  

 

И ещё несколько «говорящих 
цифр» от начальника департамента 

лицензирования и регионального 
государственного контроля Том-
ской области. Более 13 миллиардов 
рублей потратили жители Томской 
области на различную алкогольную 
продукцию в 2021 году.  

 

Всего население выпило 68,19 
миллиона литров алкоголя - это 
6,18 миллиона литров спирта. 

 

«На одного совершеннолетнего 
гражданина приходится 8,1 литра 
спирта. Это очень много. Конечно, 
это меньше, чем в Российской Фе-
дерации - 9,1 литра, но это очень 
много. Кто-то практически вообще 
не пьет, а кто-то умудряется и в 
два, и в три раза больше пить. По 
употреблению крепкого алкоголя 
среди регионов СФО Томская об-
ласть находится на пятом месте, - 
рассказал А.Н. Деев. - Водки совер-
шеннолетний житель Томской об-
ласти выпивает 6,5 литра, пива и 
пивных напитков - 69,6 литра, вина 
и винных напитков - 9,5 литра. В 
целом один житель региона в 2021 
году выпил 89,7 литра разной алко-
гольной продукции. В 2020 году 
было 87,7 литра алкоголя. Прирост 
- 2,2 %. По структуре выпитого ал-
коголя: пиво и пивные напитки - 
это 79 % от общего числа, вино и 
шампанское - 10,7 %, водка и креп-
кие напитки - 10,2 %. В общей 
сложности жители Томской облас-
ти выпили в 2021 году алкогольной 
продукции на 13,5 миллиарда руб-
лей. Один совершеннолетний жи-
тель потратил за год на алкоголь 
17,7 тысячи рублей». 

 

По материалам областных СМИ 

Об обороте алкоголя в регионе и не только Более 4,5 миллиарда рублей 
акцизов от производства ал-
когольной продукции посту-

пили в бюджет Томской области в 
2021 году - это почти в два раза 
больше, чем доход от нефтяных ак-
цизов в прошлом году, сообщил на-
чальник облдепартамента лицензи-
рования и регионального государст-
венного контроля Александр Деев. 

 

«Производство, оборот, прода-
жа (алкоголя) - это всё-таки эконо-
мически значимое направление дея-
тельности государства. Кто бы 
как не говорил, но, тем не менее, за 
2021 год в бюджет Томской облас-
ти поступило акцизов от производ-
ства алкогольной продукции 4 мил-
лиарда 524 миллиона рублей. Это 
очень серьёзные цифры», - сказал 
Деев на пресс-конференции в медиа-
центре РИА Томск. Он также до-
бавил, что поступления от алко-
гольных акцизов превышают сумму, 
которая идёт в областной бюджет 
от акцизов на нефтепродукты (в 
2021-м - 2,589 миллиарда рублей) и 
транспортного налога. По словам 
Деева, в прошлом году поступление 
от акцизов на алкоголь увеличилось 
на 107 миллионов рублей в сравне-
нии с 2020 годом. 

 

Более 100 алкомаркетов работа-
ют на территории Томской облас-
ти. Количество специализирован-
ных магазинов по продаже алкого-
ля продолжает расти, создавая де-
фицит торговых площадей в ре-
гионе, рассказал начальник облде-
партамента лицензирования и ре-
гионального государственного кон-
троля Александр Деев.  

 

Ранее сообщалось, что торго-
вые сети в 2021 году открыли в 
Томской области 46 продуктовых 
магазинов, половина из которых - 
алкомаркеты. Деев привёл такие 
данные: в 2018 году в регионе было 
открыто всего лишь 19 алкомарке-
тов (и это были магазины только 
томских сетей), а на начало 2022 
года в Томской области работает 
уже 101 магазин, который прода-
ёт исключительно алкоголь и со-
путствующие товары. «Из-за то-
го, что очень много федеральных, 

региональных, межрегиональных 
сетей (специализирующихся на 
продаже алкоголя), сложился 
очень серьёзный дефицит свобод-
ных торговых площадей. Так назы-
ваемые алкомаркеты всё активнее 
и активнее не просто продвигают-
ся по территории Томской облас-
ти, они буквально врываются, сту-
ча в дом жителей», - сказал Деев 
на пресс-конфе-ренции в медиацен-
тре РИА Томск. Он рассказал, что 
сейчас «у нас (раз-личных власт-
ных структур) прямой конфликт с 
одной из федеральных сетей. Мы 
им отказали в выдаче лицензии, 
потому что они взяли в аренду в 
огромном многоквартирном доме 
несколько квартир, объединённых в 
единое нежилое помещение, и хо-
тели там открыть алкомаркет», - 
рассказал Деев, уточнив, что этот 
конфликт уже дошёл до суда, идёт 
разбирательство. 
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ПЯТНИЦА, 28 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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея». (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

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+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Склифософский». (16+) 
01.45 Т/с «Семейный детектив». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва шоколадная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Русь». (12+) 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Юл Бриннер. (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире».  
«Автосани Кегресса». (12+) 
08.55 Х/ф «Берег его жизни». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 Х/ф «Гармонь». (16+) 
11.10 «ХХ век». «Встреча  
в Концертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым». 1983 г. (12+) 
12.30 Д/ф «Казань.  
Дом Зинаиды Ушковой». (12+) 
13.00 Х/ф «Зверобой». (16+) 
14.15 «Власть факта». 
«Конфуцианская цивилизация». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». 
Нижний Новгород. (12+) 
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли». (12+) 
16.15 «Цвет времени».  
Уильям Тёрнер. (12+) 
16.25 Х/ф «Берег его жизни». (16+) 
17.30 «Московская филармония 
представляет». Борис Андрианов  
и Андрей Гугнин. С. Рахманинов. (12+) 
18.20 «Билет в Большой». (12+) 
19.00 Д/с «Русь». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Смехоностальгия». (12+) 
20.15 «Линия жизни».  
Евгений Киндинов. (12+) 
21.10 Х/ф «Старомодная  
комедия». (16+) 
22.45 «2 ВЕРНИК 2».  
Наталья Андрейченко. (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «ДНК». (16+) 
17.55 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Невский.  
Тень архитектора». (16+) 
23.20 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (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 «Гладиатор». (16+) 
23.25 Х/ф «Легенда  
о зелёном рыцаре». (18+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Ленинградская  
симфония». (0+) 
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 «Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 Х/ф «Рай». (16+) 
21.15 «Моя история».  
Мариам Мерабова. (12+) 
01.00 Х/ф «12». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50, 05.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.20 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 02.30 «Понять. Простить». (16+) 
13.15, 01.30 «Порча». (16+) 
13.45, 02.00 «Знахарка». (16+) 
14.20, 01.00 «Верну любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Мой любимый враг». (16+) 
19.00 Х/ф «Стань моей тенью». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи  
ко мне во сне». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 

16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь». (12+) 
18.10, 03.35 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+) 
20.00 «Роковое sms». Детектив. (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.15 Кабаре «Чёрный кот». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+) 
05.25, 08.30, 09.25, 12.30, 13.25, 
16.40 Т/с «Куба». (16+) 
17.35, 18.35 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.30, 22.55, 00.45, 04.50 Т/с 
«След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.35 Х/ф «Балтийское небо». (12+) 
07.50, 09.20 «Автомобили  
Второй мировой войны». (16+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
12.00, 13.20 Х/ф «Прорыв». (16+) 
15.10, 18.05, 21.25 Т/с «Блокада». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
23.10 «Десять фотографий».  
Виктор Рыбин. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
13.40 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Охотники  
за привидениями». (16+) 
23.20 Х/ф «Мальчишник  
в Вегасе». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.40, 16.30, 19.00, 21.55, 
00.55, 07.00 Новости. (0+) 
10.05, 22.00, 03.15 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (12+) 
12.45 Х/ф «Дело храбрых». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.35 Специальный репортаж. (12+) 
16.55, 19.05 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я». (16+) 
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. Прямая 
трансляция из Сингапура. (16+) 
22.55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. УНИКС (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. (12+) 
 

СУББОТА, 29 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 Ко дню рождения  
Владимира Высоцкого.  
«Письмо Уоррену Битти». (16+) 
11.15 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
13.25 Х/ф «Стряпуха». (0+) 
14.45 «Владимир Высоцкий.  
«И, улыбаясь,  
мне ломали крылья». (16+) 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
18.15 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.05 Х/ф «Небеса подождут». (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+) 
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
12.50 «Доктор Мясников».  
Медицинская программа. (12+) 
14.00 Т/с «Подари 
мне воскресенье». (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». (12+) 
21.00 Х/ф «Мой любимый друг». (12+) 
01.25 Х/ф «Счастье есть». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Приключения  
капитана Врунгеля». (0+) 
08.10 Х/ф «Старомодная  
комедия». (16+) 
09.40 «Передвижники.  
Василий Верещагин». (12+) 
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки». (16+) 
11.45 «Алексей Грибов.  
Великолепная простота». (12+) 
12.25 «Дом учёных».  
Владимир Спокойный. (12+) 
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли». (12+) 
13.50 «Эффект бабочки». «Кук.  
В поисках южных земель». (12+) 
14.20 Х/ф «Моя любовь». (16+) 
15.35 «Острова». Михаил Калик. (12+) 
16.15 Х/ф «До свидания,  
мальчики». (16+) 
17.35 Д/ф «Зачем  
нам музыка играет?». (12+) 
18.30 «Отцы и дети».  
«Денис Драгунский». (12+) 
19.00 «Кино о кино». Неоконченная 
пьеса для механического пианино».  
Пропала жизнь!». (12+) 
19.45 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса». (12+) 
20.15 Х/ф «Бабочки свободны». (12+) 
22.00 «Агора». (12+) 
23.00 Историческая программа 
торжественного открытия  
филармонии 29 января 1922 г. 
Денис Мацуев, Хибла Герзмава, 
Сергей Романовский, Юрий Симонов, 
Геннадий Дмитряк  
в трансляции из КЗЧ. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.20 Х/ф «Чужой дед». (16+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». (0+) 
08.45 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.25 «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+) 
14.05 «Однажды...». (16+) 
15.00 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.20 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.20 «Секрет на миллион». 
«Семейные тайны  
Чумакова и Ковальчук». (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
06.35 Х/ф «Вечно молодой». (12+) 
08.30 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
12.05 «Наука и техника». (16+) 
13.05 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.05 «ЖКХ: почему так дорого?». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



16.10 «Засекреченные списки.  
Как защититься от мошенников:  
10 главных способов». (16+) 
17.10 Х/ф «Я - четвёртый». (16+) 
19.20 Х/ф «Люси». (16+) 
21.05 Х/ф «Терминатор:  
тёмные судьбы». (16+) 
23.30 Х/ф «Терминатор: генезис». (16+) 
 

ОТР 
 

06.0, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Сделано с умом».  
Попов. Создавший радио  
и изменивший мир. (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+) 
10.00, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
10.25 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
10.40 «Дом «Э». (12+) 
11.10 «Отчий дом».  
«Правила Смагина». (12+) 
11.25 Х/ф «Чингачгук -  
Большой Змей». (12+) 
12.55 Х/ф «Дама с попугаем». (16+) 
15.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 Х/ф «Мама моей дочери». (16+) 
10.45, 03.35 Т/с «Авантюра  
на двоих». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.55 Х/ф «Человек без сердца». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.15 Х/ф «Роковое sms». (12+) 
07.00 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.25 «Фактор жизни». (12+) 
08.00 Х/ф «Соната  
для горничной». (12+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 306». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. (12+) 
12.55, 14.50 Х/ф «Заложница». (12+) 
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
00.00 Д/ф «Госизменники». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.25, 13.30, 23.15 Т/с 
«След». (16+) 
06.05, 08.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00, 12.40 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Х/ф «Сказка  
про влюблённого маляра». (6+) 
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик». (12+) 
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». 
«Куликовская битва.  
Между фактом и вымыслом». (16+) 
11.35 «Война миров». «КГБ против 
ЦРУ. Операция «Трианон». (16+) 
12.30 «Не факт!». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
14.05 «Легенды кино».  
Игорь Кваша. (12+) 
15.00 Х/ф «Золотая мина». (12+) 
18.15 «Задело!». (12+) 
18.30 Т/с «Танкист». (16+) 
22.20 Х/ф «Прорыв». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Зайчонок и муха». (0+) 
06.35 М/ф «Заяц Коська  
и родничок». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.35 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 

08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 11.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Не дрогни!». (16+) 
11.25 М/ф «Дом-монстр». (12+) 
13.10 М/ф «Как приручить  
дракона». (12+) 
15.05 М/ф «Как приручить  
дракона-2». (0+) 
17.05 М/ф «Как приручить  
дракона-3». (6+) 
19.05 М/ф «Эверест». (6+) 
21.00 Х/ф «Красотка». (16+) 
23.35 Х/ф «Мальчишник-2.  
Из Вегаса в Бангкок». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция. (12+) 
11.30, 13.20, 16.00, 22.05, 00.55, 
07.00 Новости. (0+) 
11.35, 02.30 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. (12+) 
13.25 М/ф «Фиксики». (0+) 
13.55 Х/ф «Кровь и кость». (16+) 
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии. (12+) 
17.20 Х/ф «Телохранитель». (16+) 
19.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии. (12+) 
20.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Нидерландов. (12+) 
22.10 Х/ф «Единство героев». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

04.45 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 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
14.00 «Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
17.15 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
19.00 «Дело Романовых.  
Следствием установлено...». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Хрустальный». (16+) 
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.25 Х/ф «Подруги». (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+) 
11.35 «Парад юмора». (16+) 
14.00 Т/с «Подари  
мне воскресенье». (16+) 
17.50 «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 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса». (12+) 
07.05 М/ф «Приключения  
капитана Врунгеля». (0+) 
08.15 Х/ф «До свидания,  
мальчики». (16+) 
09.35 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.05 Х/ф «Зайчик». (16+) 
11.30 «Письма из провинции». 
Нижний Новгород. (12+) 

12.00 Д/ф «Тетеревиный театр». (12+) 
12.40 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». Огнеслав 
Костович. (12+) 
13.10 «Игра в бисер». «Михаил 
Булгаков. «Записки юного врача». (12+) 
13.50 «Архи-важно». «Арт-площадка 
СТАНЦИЯ. Кострома». (12+) 
14.20 Х/ф «Осенние листья». (16+) 
16.05 «Пешком. Другое дело». 
Константин Паустовский. (12+) 
16.35 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса». (12+) 
17.30 «Линия жизни».  
Валерий Халилов. (12+) 
18.25 Концерт  
«Песни разных лет». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки». (16+) 
21.40 Д/ф «Анна Франк.  
Параллельные истории». (12+) 
23.15 Балет Л. Делиба 
«Коппелия». (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Х/ф «Бобры». (16+) 
06.35 «Центральное  
телевидение». (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+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
14.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
15.00 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.40 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
01.35 Т/с «Соседи». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
06.55 Х/ф «Изгой». (12+) 
09.35 Х/ф «В ловушке времени». (16+) 
11.55 Х/ф «Власть огня». (16+) 
13.55 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». (16+) 
15.55 Х/ф «Терминатор:  
тёмные судьбы». (16+) 
18.20 Х/ф «Хроники Риддика». (16+) 
20.35 Х/ф «Риддик». (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Сделано с умом». Брюхоненко. 
Автожектор. (12+) 
07.2, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.50 «Активная среда». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00, 16.30 «Календарь». (12+) 
10.00, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
10.25 М/ф «Мойдодыр». (0+) 
10.45 Х/ф «Узник замка Иф». (12+) 
15.00 Новости. (12+) 
16.00 «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (6+) 
17.30 Х/ф «Зонтик 
для новобрачных». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.15 «ОТРажение  
недели». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Пять ужинов».  
Кулинарное шоу. (16+) 
06.55 Х/ф «Мой милый  
найдёныш». (16+) 
11.10 Х/ф «Тень прошлого». (16+) 
15.05 Х/ф «Успеть  
всё исправить». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.20 Х/ф «Стань моей тенью». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Х/ф «Дело № 306». (12+) 
07.35 Х/ф «Два силуэта  
на закате солнца». (12+) 
09.25 «Выходные на колёсах». (6+) 
10.00 «Знак качества». (16+) 
10.50 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Чёрный принц». (6+) 
13.45 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира». (12+) 
15.55 «Прощание. Павел Смеян». (16+) 
16.50 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+) 
17.40 Х/ф «Окна на бульвар». (12+) 
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня  
и хулиган». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 07.15, 02.50, 04.15 Т/с Опера. 
Хроники убойного отдела». (16+) 
08.05, 10.55, 23.25, 02.05 Т/с 
«Барсы». (16+) 
11.55, 22.25 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.40 Т/с «Блокада». (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 № 85». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Печорский десант. Диверсия  
на Русском Севере». (16+) 
12.20 «Код доступа». «Геном раздора: 
неестественный отбор». (12+) 
13.10 «Специальный репортаж». (16+) 
13.30, 03.25 Т/с «Ладога». (12+) 
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+) 
06.25 М/ф «Как верблюжонок  
и ослик в школу ходили». (0+) 
06.35 М/ф «Как утёнок музыкант 
стал футболистом». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.45 М/ф «Эверест». (6+) 
09.30 Х/ф «Папе снова 17». (16+) 
11.35 Х/ф «Как стать принцессой». (0+) 
13.55 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+) 
16.15 Х/ф «Красотка». (16+) 
18.45 Х/ф «Предложение». (16+) 
21.00 Х/ф «Золушка». (6+) 
23.05 Х/ф «Мальчишник.  
3-я часть». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андерсон Сильва 
против Чейла Соннена.  
Трансляция из США. (16+) 
11.00, 13.20, 19.00, 21.55, 00.55, 
07.00 Новости. (0+) 
11.05, 18.15, 00.05, 03.35  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.25 М/ф «Фиксики». (0+) 
13.45 М/с «Спорт Тоша». (0+) 
13.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии. (12+) 
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии. (12+) 
19.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Германии. (12+) 
20.45, 22.00 Х/ф «Али». (16+)        ■ 
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Культура 

Заключительная неделя прошед-
шего 2021 года и начало 2022 года 
для сотрудников МБУ «ЦДНТ» 
Александровского района и его фи-
лиалов и структурных подразделе-
ний - это целый цикл проведённых 
мероприятий, посвящённых встрече 
Нового года, своего рода - «Ново-
годний марафон». Расскажем о нём 
подробнее. 

 

Новогодняя шоу-программа 
25 и 26 декабря на сцене РДК со-

стоялась новогодняя театрализован-
ная шоу-программа «Добрая сказка». 
Программа длилась более 2-х часов. 
Перед зрителями развернулись собы-
тия с чудесами, волшебством и при-
ключениями с участием традицион-
ных героев русских народных сказок. 
Баба Яга и Кощей Бессмертный, 
славная помощница Кощея Пелагея и 
очаровательная Морская царевна, 
Емеля и Щука чудесная, трёхглавый 
Змей Горыныч, его Нянюшка и Елена 
Прекрасная, восхитительный Иван 
Царевич и даже заморских кровей 
Золушка - все они по сюжету сказки, 
а точнее по приглашению Деда Мо-
роза должны были встретиться на 
границе Старого и Нового года, но 
прежде им предстояло совершить 
немало добрых дел. На своём пути 
главные герои преодолевали различ-
ные трудности, побывали в Царстве 
Кощея, в подводном мире Марины 
Прелестной. На протяжении всего 
действия героям помогала Сударыня-
Сказка, которая направляла их, вы-
ступала в роли «навигатора», обраща-
ясь к персонажам со сказочного экра-
на. И, как известно, добро побеждает 
зло. Все герои добрались до границы 
Старого и Нового года и встретились 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
которые пригласили всех в Новый 
год. И даже Бабу Ягу, которая оказа-
лась самой положительной из всех, и 
сделавшей много добрых дел, чего 
она и пожелала всем присутствую-
щим в зале. В концерте принимали 
участие более 100 самодеятельных 
артистов, все самодеятельные кол-
лективы ЦДНТ - хореографические 
коллективы «Вдохновение» и «Эле-
ганс», вокальные ансамбли «Суда-
рушка» и «Элегия», творческие объе-
динения «Камертон» и «Голос». 
Главные роли исполнили специали-

сты ЦДНТ и солисты творче-
ского объединения «Голос», 
которые по задумке режиссё-
ра программы Ж.М. Борзуно-
вой, не только сыграли на 
сцене свою роль, но ещё и в 
обязательном порядке, испол-
нили свою песню. Таким об-
разом, можно сказать, что на 
нашей сцене александровско-
му зрителю был продемонст-
рирован полноценный мю-
зикл, в виде доброй и волшеб-
ной сказки на радость нашего 
зрителя, истосковавшегося 
уже по таким мероприятиям по из-
вестным причинам действующих 
ограничений. 

 

Открытие снежного городка 
28 декабря в районном центре, на 

уже привычном месте расположения 
новогодней локации, возле детского 
сада «Малышок», состоялось откры-
тие снежного городка - главного и 
единственного в селе объекта такого 
рода. Уже четырнадцатый год подряд 
усилиями градообразующего пред-
приятия - Александровского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» возво-
дится этот комплекс из сказочных 
снежных фигур, красавицы Ёлки и 
ледяной горки на радость самых юных 
жителей нашего села. Ну и, конечно 
же, открытие Снежного городка не 
обошлось без участия сотрудников 
МБУ «ЦДНТ», которые, несмотря на 
достаточно морозный день, подготови-
ли для детей небольшую весёлую 
встречу со сказочными персонажами: 
Бабой Ягой, Лешим, Тигрёнком, ну и, 
конечно же, с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, подготовили целый блок игр 
и развлечений. 

 

Акция «Добрый маршрут» 
По всей Томской области в уходя-

щем году прошла акция «Добрый 
маршрут», в которой приняли уча-
стие и сотрудники нашего учрежде-
ния. 29 декабря 2021 года специали-
сты МБУ «ЦДНТ» во главе с Дедом 
Морозом (директором учреждения) 
проехали по улицам села с развлека-
тельной программой. Местами их 
остановок и встреч с односельчана-
ми, в первую очередь с детьми, ожи-
давшими Деда Мороза и других ска-
зочных персонажей, стали площадь у 

магазина «Монетка» на ул. Пушкина, 
детская игровая площадка в мкр. Ка-
захстан, снежный городок возле дет-
ского сада «Малышок», прилегающая 
к зданию Александровской районной 
больнице территория, куда Дед Мо-
роз также заехал, чтобы поздравить с 
наступающим Новым годом алексан-
дровских медицинских работников. 
Участниками акции было замечено, 
насколько наши маленькие жители 
села верят в Деда Мороза, любят и 
ждут его. И поэтому дедушке прихо-
дилось немного выбиваться из графи-
ка, чтобы выслушать желающих рас-
сказать ему стихи и получить конфе-
ту, да и просто сфотографироваться. 
Но говоря детям «До свидания!», Дед 
Мороз обещал обязательно приехать 
к ним на следующий год, а сотрудни-
ки МБУ «ЦДНТ» для себя также сде-
лали выводы, - в следующий раз 
включить в программу побольше иг-
ровых моментов с детьми, конкурсов 
и возможность всем желающим де-
тям непосредственно пообщаться с 
Дедом Морозом, рассказать ему стих 
и получить сладкий приз или же по-
шептаться с ним о своих желаниях, 
которые Дед Мороз обязательно вы-
полнит для всех послушных и стара-
тельных. Ведь так? 

 

Вечера отдыха 
В преддверии Нового 2022 года, по-
сле пропуска по понятным причинам 
данного формата мероприятий при 
встрече прошлого Нового года, - ска-
жем так, после перерыва почти в це-
лых два календарных года, в танце-
вальном зале фойе ЦДНТ 27, 28 и 29 
декабря вновь прошли долгожданные 
вечера отдыха для работников орга-
низаций и учреждений, пожелавших 
в тесной весёлой компании встретить 
Новый год у празднично наряженной 
Ёлки. Данным мероприятием, с учё-
том всех мер предосторожности и 
ограничений, было охвачено более 
200 человек. А праздничное настрое-
ние отдыхающим было подготовлено 
и обеспечено режиссёром досуговых 
мероприятий А.В. Плешка при непо-
средственном участи специалистов 
ЦДНТ и участников самодеятельно-
сти творческого объединения «Голос». 
У отдыхающих была прекрасная воз-
можность совершить в качестве пас-
сажиров вместе с экипажем импрови-
зированного лайнера длительный 
перелёт по разным материкам и стра-
нам и узнать о некоторых интересных 
моментах встречи Нового года ме-
стными аборигенами, поучаствовать  

Новогодний марафон» в «ЦДНТ» 
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непосредственно в этом. Главное - 
полёт завершился благополучно, и 
недовольных работой экипажа среди 
отдыхающих уж точно не оказалось. 

 

Фотоконкурсы и акции 
Сотрудниками ЦДНТ на границе 

встречи Старого и Нового года были 
организованы и проведены целый рад 
различных фотоконкурсов и акций. В 
одной из главных акций под названи-
ем «Новогодние окна», организован-
ной для организаций и учреждений, а 
также жителей частных домовладе-
ний, приняли активное участие около 
десяти разновозрастных групп МА-
ДОУ детский сад «Малышок», учеб-
ные классы МАОУ СОШ № 2 
с.Александровское, МБДОУ «ЦРР - 
детский сад «Теремок», МБУ «ЦБС», 
магазин «Магнит», Центры досуга 
с.Новоникольское и д.Ларино, соз-
давшие настоящие рукотворные чу-
деса, а также жители села Александ-
ровское (Ю. Гнётова, Н. Кононова, Е. 
Гордецкая и др.), а также А. Калина 
(с. Лукашкин Яр). 

Также на интернет-ресурсах МБУ 
«ЦДНТ» были организованы онлайн 
фотоконкурсы «Зимняя столовая»  
(участникам нужно было отправить 
фотоснимок уличной кормушки для 
птиц или животных, либо зафиксиро-
вать сам факт кормления животных) 
и «Зима моей Сибири» (в кадре дол-
жен был быть ребёнок с родителем 
(родителями) в интересные моменты 
прогулки или игры на фоне зимнего 
пейзажа нашей местности). Желаю-
щих принять участие оказалось впол-
не достаточно. Итоги подведены по-
сле зрительского голосования, побе-
дители награждены. 

 

Детская семейная игра 
Мероприятия 2022 года начались 

с семейной развлекательной онлайн 
игры «Новогодний марафон», прове-
дённой специалистами ЦДНТ 5 янва-

ря. Участники игры (6 
семей), не выходя из до-
ма, выполняли на время 
разнообразные задания 
новогодней тематики, а 
ответы сразу же присы-
лали в виде фото и видео 
роликов. Дети вместе 
родителями отгадывали 
загадки и ребусы, реша-
ли задачки в картинках, 
угадывали мелодии, уз-
навали здания села по 
фрагментам на фото, вы-
резали снежинки, готови-
ли новогоднее блюдо, 
наряжались в карнаваль-
ные костюмы и многое-

многое другое - в общем: весело и 
задорно проводили время в кругу 
семьи! По окончанию игры победите-
ли и участники были награждены гра-
мотами, благодарственными письма-
ми, сертификатами и сладкими приза-
ми. Очень надеемся, что те семьи, ко-
торые ещё ни разу не участвовали в 
мероприятиях такого формата, не 
упустят возможности обязательно при-
соединиться в игру в следующий раз. 

 

Рождественский концерт 
В предпраздничный Рождествен-

ский день - 6 января, на главной сцене 
района состоялась Рождественская 
концертная программа, на которой 
зрители погрузились в волшебную ат-
мосферу праздника и разделили с твор-
ческими коллективами ЦДНТ радость 
встречи Рождества. Самодеятельные 
артисты творческих коллективов «Су-
дарушка», «Элегия», «Вдохновение» и 
«Элеганс», коллектив ложкарей «Суб-
ботея», солисты творческого объедине-
ния «Камертон» Анастасия Балиевская, 
Анастасия Ларионова, Юлия Борткеви-
чус, Наталья Мотовилова; солисты 
творческого объединения «Голос» Еле-
на Чеботару, Евгений Ордеров, Анна 
Григорьева, Татьяна Кощеева, Оксана 
Гельверт, Мария Галдина, Елена Ка-
каулина, Владимир Мигуцкий вновь 
порадовали многочисленного зрителя 
данного мероприятия, который тёплы-
ми аплодисментами встречал артистов 
и ведущих этого концерта, подаривших 
зрителю очередной праздник. 

 

Весёлое гадание на Рождество 
Рождественские посиделки - это 

праздник. В каждой деревне, в каж-
дом селе были свои посиделки. Род-
нило их дно - собирались, чтобы себя 
показать, на других посмотреть, пере-
броситься частушкой, посоперничать 
в потехах и забавах. На посиделках 
рождались сказки, песни, пословицы, 
поговорки, игры, которые и по сей 

день живут в народной памяти. По-
знавательно-развлекательная про-
грамма «Весёлое гадание на Рождест-
во», в виде онлайн-ролика подготов-
лена специалистами ЦДНТ совместно 
с народном коллективом вокальным 
ансамблем «Сударушка» и размеще-
на на интернет-ресурсах. Пользуясь 
случаем, приглашаем к просмотру. 

 

Выставка «Зимние забавы» 
В фойе ЦДНТ уже с 15 января 

размещена художественная выставка 
работ на зимнюю тематику, выпол-
ненных самодеятельными художни-
ками, занимающимися в ИЗО-студии 
«Колорит» (руководитель О.Ю. 
Штумпф). На суд зрителя представ-
лено около 40 картин, выполненных 
кистью 15 авторов. Выставка продол-
жает работать ещё несколько дней и 
любой желающий, может пойти и 
посмотреть на творчество наших та-
лантливых односельчан. 

 

Детская театрализованная 
программа 

16 января в Центре досуга и на-
родного творчества состоялась дет-
ская театрализованная концертная 
программа «Новогодние чудеса», 
перенесённая с декабря по объектив-
ным причинам. В программе приняли 
участие хореографические коллекти-
вы «Вдохновение» и «Элеганс», со-
листы творческих объединений «Го-
лос-Kids» и «Камертон», специали-
сты ЦДНТ. Зрители оказались в сказ-
ке, где встретились с любимыми ска-
зочными героями. Домовёнок Кузя с 
девочкой Машей, спасая символ года 
- Тигра, побывали и во дворце у ко-
варной Снежной королевы, и в лесу у 
Бабы Яги, и на болоте у двух Кики-
мор. По завершению программы Дед 
Мороз со Снегурочкой угостили при-
сутствующих в зале детей сладостя-
ми. Фееричное представление с уди-
вительными новогодними чудесами, 
с песнями, танцами, играми вызвало 
шквал положительных эмоций у зри-
телей и стало завершающей точкой 
большого и длительного для работни-
ков МБУ «ЦДНТ» Александровского 
района. 

 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить весь коллектив МБУ 
«ЦДНТ», за создаваемый праздник, 
весёлое настроение, и в особой степе-
ни наших самодеятельных артистов, 
которые, несмотря ни на что, находят 
время и желание на занятия, репети-
ции о непосредственно на концерты и 
тем самым дарят нашим жителям 
радость, приносят праздник! Большое 
Спасибо ВСЕМ ВАМ! 

 

Информация и фото ЦДНТ 
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ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную квартиру  
(ул. Юргина, д. 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►3-комнатную квартиру (кирпич,  
напротив «Комильфо»). Т. 8-913-747-54-30; 
►Кровать 2-спальную, спутниковую 
антенну Триколор. Т. 8-913-747-54-30; 
►Ружьё МР-43Е 12 калибр.  
Т. 8-913-816-95-67. РАЗНОЕ 

 

►Восстанавливающий массаж: Панов Владимир Сергеевич. 
(Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста). Т. 8-913-841-84-37. 
►Выполним любые внутренние строительные и сантехни-
ческие работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Закупаю шкуры соболя. Т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 
►Выданный аттестат № 07018000178958 о среднем об-
щем образовании 26.06.2014 г. МАОУ СОШ № 1 на имя 
Макшеевой Юлии Андреевне в связи с утерей считать 
недействительным. 

ЗАКУПАЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ. 
Телефон: 8-913-927-95-77. 

Коллектив детского сада «Малышок» выражает самые 
глубокие соболезнования Козловой Елене Леонидовне, 
её детям в связи с тяжёлой невосполнимой утратой - 
уходом из жизни любимого мужа, папы 
 

КОЗЛОВА Сергея Алексеевича. 
 

Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 

На 56 году жизни внезапно оборвалась жизнь замеча-
тельного человека, отличного семьянина, мужа, отца 
 

КОЗЛОВА Сергея Алексеевича. 
 

Коллеги бывшего детского сада «Улыбка» выражают 
искренние соболезнования Елене Леонидовне, детям 
Дарье, Алексею, всем родным и близким по поводу 
невосполнимой утраты. Скорбим и помним. 
 

Семьи Тереховых, Булычевых выражают искреннее 
соболезнование Козловой Елене Леонидовне в связи с 
преждевременной смертью мужа 
 

КОЗЛОВА Сергея Алексеевича. 
 

Светлая ему память. 

Выражаем самое искреннее соболезнование Шодмановой 
Джамиле Картонбековне в связи со смертью МАМЫ. 
 

Скорбим вместе с тобой. 
 

Семьи Ивановых, Мурсаитовых, Борблик. 

Ярмарка верхней одежды! 
 

ТЦ «КОМИЛЬФО» (ул. Советская, 9а) 
 

С 25 по 30 января, с 10.00 до 19.00. 
 

Выставка-продажа женской верхней 
одежды! В ассортименте: дублёнки, 
шубы, пуховики, куртки, пальто. 

 

Рассрочка без переплат и первоначального 
взноса, скидки до 50%. Акция 1+1: при покупке 
шубы - пуховик в подарок! Ждём вас! 

 

Скидки, рассрочку, акцию предоставляет "Ярмарка верхней одежды" 

РЕСТАВРАЦИЯ И 
ЧИСТКА ПОДУШЕК. 

 

● Чистка пера; 
● Добавление пера в 
подушку; 
● Кварцевая лампа 
(дезинфекция); 
● Меняем размеры; 
● Замена наперника; 
● В наличии готовые 
подушки; 
● Забираем от подъезда и 
доставляем в течении дня. 

 

тел.: 8-913-814-54-14. 
 

 

св-во № 315702200002150. 

Уважаемые жители района! 
 

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

Президиум районной организации ветеранов. 

 

Власти Томска выступают за измене-
ние закона об отлове бездомных живот-
ных. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер на-
звал «давно назревшей» инициативу губер-
натора Забайкалья Александра Осипова о 
необходимости изменить федеральный 
закон об отлове безнадзорных животных. 

 

Трагедия произошла в субботу 22 янва-
ря в селе Домна. Там на пустыре обнаружи-
ли тело семилетней девочки со следами от 
нападения животных. Предположительно, 
ребёнка загрызли бездомные собаки. Возбу-
ждено уголовное дело о халатности, повлек-
шей по неосторожности смерть человека 
(часть 2 статьи 293 УК). Губернатор Забай-
кальского края заявлял, что поднимет во-
прос изменения федерального закона, регу-
лирующего отлов бродячих животных. По 
данным местных СМИ, после ЧП в регионе 
прошёл народный сход. Жители края гово-

рят, что проблема с бродячими животными 
не решается много лет. Издание «Чита.ру» 
писало, что жители Домны самостоятельно 
отправились отстреливать бездомных собак.  

По словам и.о. мэра Томска Михаила 
Ратнера, в пункте передержки организации 
«Верный друг», которая занимается отловом 
собак в городе, содержатся на постоянной 
основе более 400 «самых агрессивных 
псов». По закону, с 2020 года в России за-
прещено умерщвлять бездомных собак и 
кошек, за исключением случаев, когда жи-
вотные неизлечимо больны и не смогут 
выжить. «Мест в пункте передержки больше 
нет, он и так переполнен. Такие проблемы 
практически во всех муниципальных образо-
ваниях страны. По данным городской адми-
нистрации, «Верный друг» ежегодно отлав-
ливает в городе свыше 3,5 тысячи бездом-
ных животных, занимается их содержанием, 
чипированием и стерилизацией. Считаю, 

что после случившихся трагедий россий-
ским законодателям необходимо в сроч-
ном порядке вернуться к рассмотрению 
вопроса об изменениях закона», - отметил 
и.о. мэра Томска. По его словам, необхо-
димость изменения закона поддерживают 
Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, 
Иркутск, Улан-Удэ, Новосибирск и другие 
города Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов. Сейчас составляются со-
ответствующие предложения в Госдуму.  

Добавим, накануне председатель 
Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин также поручил подготовить 
предложения по изменению законодатель-
ства из-за случаев гибели людей после 
нападения бродячих собак. Кроме недав-
него случая в Забайкалье, нападение жи-
вотных произошло перед Новым годом в 
Якутске: там стая бездомных собак за-
грызла 53-летнюю женщину. 

 

По материалам областных СМИ 

Трагедия в Забайкалье всколыхнула общество 


