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Из пресс-службы администрации Томской области 

Губернатор поручил главам  
муниципалитетов поддержать 
«Движение первых» 

 

25 января губернатор Томской обла-
сти Владимир Мазур провёл День главы 
муниципального образования на площад-
ке института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Том-
ского государственного университета. 

Главы муниципалитетов, заместители 
губернатора и руководители научно-
образовательного комплекса обсудили 
цели и задачи созданного томского регио-
нального отделения российского движе-
ния детей и молодёжи «Движение пер-
вых», его структуру и ближайшие планы. 
В Дне главы в университете приняли 
участие и томские делегаты первого все-
российского съезда движения. 

Губернатор отметил, что в основе 
нового движения - инициативы его юных 
участников, и задача власти - эти инициа-
тивы поддержать, создав условия для их 
реализации. Первоочередная задача сего-
дня - это создание первичных отделений 
«Движения первых» на всей территории 
Томской области. Главы муниципалите-
тов должны оказать здесь новому движе-
нию поддержку. 

«В стране набирает обороты обще-
ственное «Движение первых». Идея при-
надлежит школьнице из Севастополя, 
которую поддержал Президент Владимир 
Владимирович Путин, возглавив наблю-
дательный совет нового движения. В 
декабре состоялся первый съезд, томская 
делегация приняла участие в его работе. 
У нас создано региональное отделение, я 
возглавил его координационный совет. В 
разгаре - создание первичных отделений 
во всех муниципалитетах нашей области. 
Отделений уже 92, они создаются на базе 
школ, техникумов и колледжей, и уже 
активно включились в работу», - расска-
зал Владимир Мазур. 

Заместитель главы региона по научно-
образовательному комплексу и цифровой 
трансформации Людмила Огородова 
представила собравшимся платформу 
«Сила первых - движение», которая со-
держит основные треки, кейсы и план 
мероприятий новой организации, а ректор 
НИ ТГУ Эдуард Галажинский рассказал о 
вкладе «Большого университета Томска» 
в развитие «Движения первых». В частно-
сти, для томского движения детей и моло-
дёжи будет создана электронная карта 
ресурсов университетов, а для отдалён-
ных районов - её цифровые двойники. 

В завершении встречи Владимир Ма-
зур вручил паспорта первичных организа-
ций «Движения первых» главам муници-
пальных образований Томской области, 
поручив оказывать содействие в работе 
председателю регионального отделения 
Дмитрию Насонову. Он со своей коман-
дой посетит каждый район области в 
ближайшее время. 

 

«Газпром газораспределение 
Томск» в 2022 году принял более 
130 тысяч обращений от жителей 

 

В 2022 году специалисты Клиентских 
центров ООО «Газпром газораспределе-
ние Томск» приняли и обработали более 
130 тысяч обращений от жителей в регио-
нах присутствия компании. 

Из них порядка 40 тысяч раз потреби-
тели обратились в компанию очно и 
столько же через электронные сервисы. 
Количество онлайн-обращений увеличи-
лось на 45 % по сравнению с прошлым 
годом. Большинство обращений связано с 
вопросами догазификации. Порядка 52 
тыс. звонков от жителей зарегистрирова-
ли операторы бесплатной горячей линии 
8-800-350-50-04 и Клиентских центров. 
Чаще всего специалисты консультирова-
ли жителей Новосибирской и Томской 
областей. Основные темы - комплект 
документов на догазификацию, статус 
поданных заявок, исполнение договоров. 

Для оптимизации обратной связи с 
потребителями компания запустила в 
работу новый электронный сервис - Ин-
тернет-приёмную генерального директо-
ра. Кроме того, очный приём ведут руко-
водители предприятия. «Наша задача - 
максимальная доступность и оператив-
ность оказания услуг потребителям. По-
этому компания стремится расширять 
каналы взаимодействия с клиентами, в 
том числе возможности дистанционных 
сервисов», - отметила начальник Единого 
центра предоставления услуг ООО 
«Газпром газораспределение Томск» 
Наталья Алексеева. 

ООО «Газпром газораспределение 
Томск» входит в Группу «Газпром межре-
гионгаз». Получить консультацию специа-
листов, подать заявку на услуги компании, 
зарегистрироваться в личном кабинете 
абонента можно через сайт компании. 
Также можно обратиться в ООО «Газпром 
газораспределение Томск» по телефону 
бесплатной горячей линии 8-800-350-50-
04 или по тел. 8 (3822) 902-025. 

 

Жителям Томской области 
необходимо отчитаться о доходах 
за 2022 год 

 

Представить декларацию в ФНС в 
этом году нужно не позднее 2 мая, так как 
установленный Налоговым кодексом срок 
(30 апреля) выпадает на выходной день. 

Традиционно с января по апрель от-
читаться о полученных в минувшем году 
доходах обязаны индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, адвокаты и 
иные лица, занимающиеся частной прак-
тикой. Отчитаться о доходах в налоговую 
должны граждане, получившие доход от 
сдачи имущества в аренду или от его 
продажи, если оно было в их собственно-
сти меньше минимального срока владе-
ния. Также нужно предоставить деклара-
цию, если в 2022 году был получен доход 
от разного рода выигрышей, подарков не 
от близких родственников и т.д. 

За первые три недели 2023 года в 
налоговую службу жители Томской обла-
сти направили 4,2 тыс. налоговых декла-
раций по форме 3-НДФЛ. Первая из них 
поступила 1 января в 6.35 утра. 

Наибольшая доля деклараций (87 %) 
связана с налоговыми вычетами; 64 % 
сочетают отчет о доходах граждан за 
2022 год и получение возвратов. Исклю-
чительно для заявления дохода от прода-
жи имущества сформированы только 24 
декларации, от предпринимательской 
деятельности - 10. 

Если декларация формируется только 
для получения налогового вычета, напра-
вить ее можно в любое время года. Если 
декларация нужна, в том числе, для отче-
та о доходах, то срок ее предоставления - 
30 апреля. 

Заполнить декларацию по форме 3-
НДФЛ и направить ее в ФНС можно с 
помощью «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте 
ведомства. 

Задать вопросы о заполнении и пред-
ставлении декларации можно по телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС 8-800-
222-22-22.                                                    ■ 

25 января - День российского студенчества 
 

Дорогие томские студенты! 
 

Благодаря вашей энергии, трудолюбию и таланту, 
Томск много десятилетий достойно держит статус 
студенческой столицы страны. Очередным признанием 
успехов нашего научно-образовательного комплекса ста-
ло включение Томска в ТОП-100 лучших студенческих 
городов мира мирового рейтинга университетов QS. 

Будущее нашего региона неразрывно связано с развитием 
Большого университета. Сегодня Томская область входит в 
тройку лидеров национального научно-технологического 
рейтинга страны и является пилотной территорий реали-
зации Стратегии научно-технологического развития Рос-
сии. Нет сомнений, что и завтра, и послезавтра Томск 
останется ведущим центром науки и образования! 

Студенчество - самый яркий период в жизни, время 
самых смелых планов, больших ожиданий и романтики. 
Желаем вам сохранить блеск в глазах и юношеский задор, 
найти друзей и любовь на всю жизнь! Успешной учёбы, 
новых свершений и открытий! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской 
области 

27 января - День снятия блокады Ленинграда 
 

В эти дни в стране проходит Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб». 

 

«Вода, мука и молит-
ва», - говорили о блокад-
ном хлебе ленинградцы. 
Минимальная дневная 
норма в 125 граммов 
продержалась с 20 нояб-
ря по 25 декабря 1941 
года. 

Сегодня трудно, и 
даже невозможно по-
нять, как это - жить, съедая в день невесомый кусочек хлеба, заме-
шанный с целлюлозой, отрубями, жмыхом, обойной пылью. И 
именно этот кусочек был символом надежды и жизни в блокадном 
Ленинграде. И беспримерное мужество его защитников. 

Блокада Ленинграда стала самой продолжительной и страшной 
осадой за всю историю человечества. 

27 января 1944 года Ленинград был освобождён. В нечеловече-
ских условиях голода, холода, постоянной угрозы жизни от беско-
нечных бомбардировок и обстрелов ленинградцы выстояли, явив 
беспримерную силу воли не только всей стране, но всему миру.     ■ 
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Социальной важности 

Ранее уже сообщалось, что с 
начала 2023 года в России начина-
ет действовать единое ежемесяч-
ное пособие для беременных жен-
щин и семей с детьми до 17 лет, 
доход которых ниже регионально-
го прожиточного минимума. По-
дробный комментарий - от заме-
стителя управляющего отделени-
ем СФР по Томской области Оль-
ги Петрухиной. 

 

Оформлением выплат занимает-
ся Социальный фонд России 
(бывшие Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования). Более 
14 тысяч заявлений на получение 
единого пособия на детей получило 
томское отделение Социального 
фонда РФ (СФР). 

На пособие могут рассчитывать 
семьи с детьми, чей доход ниже 
прожиточного минимума. 

 

Что такое единое пособие?  
Единое пособие заменило нуж-

дающимся семьям пять уже дей-
ствующих мер. Отметим, что это 
не дополнительная мера, а именно 
заменяющая. 

Новое пособие заменило: 
- ежемесячное пособие беремен-
ным, которые встали на учёт в ме-
дучреждение на раннем сроке (до 
12 недель); 
- ежемесячную выплату в связи с 
рождением первого ребёнка; 
- ежемесячную выплату в связи с 
рождением третьего ребёнка и по-
следующих детей; 
- выплату на детей в возрасте от 3 
до 7 лет; 
- выплату на детей в возрасте от 8 
до 17 лет. 
 

Кто может получать единое 
пособие? 

На единое пособие могут рас-
считывать семьи с доходами ниже 
одного регионального прожиточно-
го минимума на человека. Для юж-
ных районов Томской области это 
14 220 рублей, для северных - 15 
638 рублей. 

Заявитель и ребёнок, которого 
коснётся пособие, должны быть 

гражданами России. Семья должна 
проживать в РФ. 

«При назначении выплаты при-
меняется комплексная оценка нуж-
даемости. То есть мы оцениваем 
движимое и недвижимое имуще-
ство семьи, а также занятость роди-
телей», - сказал Ольга Петрухина. 

 

Суммы выплат 
Размер выплаты может соста-

вить 50 %, 75 % или 100 % от регио-
нального прожиточного минимума. 

Для семей с детьми, проживаю-
щих в северных районах Томской 
области: 
50 % - 8 273 рубля; 
75 % - 12 409 рублей; 
100 % - 16 546 рублей. 

Для семей с детьми, проживаю-
щих в южных районах Томской 
области: 
50 % - 7 523 рубля; 
75 % - 11 284 рубля; 
100 % - 15 046 рублей. 

Для беременных, проживающих 
в северных районах, размер посо-
бия может быть: 
50 % - 8 522 рубля; 
75 % - 12 783 рубля; 
100 % - 17 045 рублей. 

Для беременных, проживающих 
в южных районах Томской области: 
50 % - 7 750 рублей; 
75 % - 11 625 рублей; 
100 % - 15 500 рублей. 

Размер пособия будет зависеть 
от уровня нуждаемости семьи, от-
метила Ольга Петрухина. Он будет 
оцениваться по трём критериям: 
- среднедушевой доход семьи (дол-
жен быть ниже одного прожиточно-
го минимума на душу населения); 
- имущество (движимое и недвижи-
мое); например, если семья не мно-
годетная, то у неё должно быть не 
более одной машины; 
- наличие дохода или объективной 
причины его отсутствия у взрослых 
членов семьи. Объективными при-
чинами могут быть: уход за ребён-
ком до трёх лет, беременность, ста-
тус безработного, прохождение 
военной службы и другие. 

Как оформить пособие? 
Оформить единое пособие мож-

но тремя способами: на портале 
госуслуг, в МФЦ или лично в кли-
ентской службе Социального фон-
да. Достаточно будет подать заяв-
ление. 

«С 28 декабря подано более 14 
тысяч заявлений на единое посо-
бие. Мы рассмотрели 57,5 % за-
явок. На сегодня выплаты назначе-
ны 4 637 семьям на 7 136 детей. 
<...> 3,5 тысячи семей получили 
отказы. Есть две основные причи-
ны - превышение среднедушевого 
дохода семьи или отсутствие дохо-
дов вообще», - рассказала замести-
тель управляющего отделением 
СФР по Томской области. 

Рассмотрение заявления проис-
ходит в течение десяти рабочих 
дней. Этот срок может быть про-
длён, если специалисты не успеют 
собрать всю необходимую инфор-
мацию о семье. Её фонд получает 
из других ведомств (Росреестр, 
МВД и другие). 

Первое перечисление средств 
происходит в течение пяти рабочих 
дней после одобрения заявления. 

«Хочу обратить внимание насе-
ления на то, что важно правильно 
заполнять заявления. Исходя из этих 
данных, мы делаем запросы в дру-
гие структуры. Если есть ошибки, 
теряется время на их исправление», 
- подчеркнула Ольга Петрухина. 

Узнать дополнительную инфор-
мацию о едином пособии на детей 
можно на горячей линии регио-
нального отделения Социального 
фонда РФ 8-800-600-04-17.            ■ 

Единое пособие на детей: 
суммы выплат, условия получения 

Расширен перечень получате-
лей сертификатов на газифика-
цию жилья. 

 

Теперь, БЕЗ УЧЁТА ДОХОДОВ 
сертификатом номиналом 100 000 
рублей могут воспользоваться: 
● ветераны боевых действий, 
● многодетные семьи, 
● члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
● члены семей инвалидов и ветера-
нов боевых действий, 
● дети-инвалиды и их родители 
(законные представители). 

 

Для остальных категорий граж-
дан размер компенсации на газифи-

кацию составляет 100 тыс. руб. для 
семей с доходом ниже прожиточ-
ного минимума. 

При доходе от 1 до 1,5 прожи-
точного минимума выплачивается 
компенсация 70 тыс. руб., от 1,5 до 
2 прожиточных минимумов - 50 
тыс. руб. 

Обратиться за сертификатом 
можно в период действия договора 
о подключении газа или в течение 
полугода после подписания акта 
выполненных работ. 

 

!!! Кроме того, теперь компенса-
цию можно направить и на систему 
отопления или её реконструкцию. 

Для получения сертификата 
нужно обратиться в МФЦ.  

Для получения компенсации - в 
Центр социальной поддержки насе-
ления Александровского района.  ■ 

Администрация района  
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ! 
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Итоги 

В 2022 году Александровским отделом ЗАГС Депар-
тамента ЗАГС Томской области зарегистрировано 212 
актов гражданского состояния, что на 45 актов мень-
ше, чем в 2021 году (257 актов); совершено 730 юриди-
чески значимых действий, что на 102 действия больше 
уровня 2021 года (628 действий). 

 

В 2022 году зарегистрировано актов о рождении - 37 
(в 2021 году - 47 актов). Из этого количества 4 новорож-
денных рождены в родильном доме Александровской рай-
онной больницы Томской области, а остальные в г. Стре-
жевом Томской области и г. Нижневартовске ХМАО-
ЮГРы; 2 актовые записи составлены в связи изменением 
данных при усыновлении. 

В числе новорожденных 16 мальчиков, 17 девочек, 
(в 2021 году -30 мальчиков, 17 девочек).  

Первенцами стали 9 новорожденных, 12 - вторыми 
детьми; 5 - третьими, 4 - четвёртыми, 1 - пятым, 1 - шестым 
и 1 - десятым ребёнком в семье. В 2021 году первенцами 
стали 12 новорожденных, 19 - вторыми детьми; 10 - третьи-
ми, 4 - четвертыми, 1 - шестым и 1 - девятым ребенком в 
семье. 

При этом 21 (63,6%) рождение зарегистрировано в семь-
ях, в которых родители состоят в браке, 6 - одновременно с 
установлением отцовства, 8 - у одиноких матерей. 

Популярными среди имён для мальчиков в 2022 году 
стали имена Денис (4), Егор (3); среди девочек Таисия (2), 
Алина (2). 

Наряду с распространёнными именами родители выби-
рали для своих детей и редкие имена. Так, за прошлый год 
среди мальчиков появился Мирон, среди редких женских 
имён - Мелисса. 

В 2022 году составлено 2 акта об усыновлении 
(удочерении), в 2021 году - 0. 

Увеличилось количество актов об установлении отцов-
ства - 14 (в 2021 году - 11 актов), в том числе на основании: 
совместного заявления отца и матери ребёнка, не состояв-
ших между собой в браке на момент рождения ребёнка - 13 
(в 2021 году - 10); решения суда - 1 (в 2021 году - 1). 

 

На протяжении длительного периода времени (с 1996 го-
да) в районе количество зарегистрированных актов о смерти 
превышает количество зарегистрированных актов о рож-
дении. Так, в 2022 году смертность превысила рождае-
мость на 44 акта.  

Среди умершего населения в прошлом году - 52 мужчи-
ны и 29 женщин (в 2021 году - 59 мужчин и 51 женщина). 

 

За 12 месяцев 2022 года в отделе зарегистрировано 48 бра-
ков, что на 2 акта больше, чем в предыдущем году (46 актов). 
Регистрация большинства браков производилась в неторже-
ственной обстановке (28).  

Наибольшее число браков зарегистрировано в летний 
период - 20 браков. 

В 2022 году Александровским отделом ЗАГС зареги-
стрировано 8 актов гражданского состояния с участием 
иностранных граждан (Таджикистан, Узбекистан, Казах-
стан, Армения): о рождении - 1, о смерти - 1, установление 
отцовства - 4, заключение брака - 2. 

В районе по-прежнему сохраняется положительная тен-
денция соотношения количества браков и разводов: в про-
шедшем году число зарегистрированных браков (48 актов) 
превысило количество разводов (22 акта). 

Количество регистраций расторжения браков по отно-
шению к аналогичному периоду 2021 года уменьшилось 
на 16 актов, в том числе на основании: решения суда о 
расторжении брака - 20 актов (в 2021 году - 31 акт); сов-
местного заявления о расторжении брака супругов, не имею-
щих общих детей, не достигших совершеннолетия - 2 акта (в 
2021 году - 7 актов). 

На основании заявления второго супруга 30 записей 
актов о расторжении брака дополнены сведениями об этом 
бывшем супруге (в 2021 году - 26). 

 

По вопросу государственной регистрации перемены 
имени в Александровский отдел ЗАГС обратилось 8 чело-
век, что на 3 больше по сравнению с показателями 2021 
года. Среди основных причин перемены фамилии, имени и 
отчества выделяются: обеспечение соответствия иным 
документам; возрождение родовой фамилии; желание но-
сить добрачную фамилию после расторжения брака, если 
при регистрации расторжения брака граждане остались с 
брачными фамилиями; желание супруга носить общую с 
другим супругом фамилию, если при регистрации брака 
они остались с добрачными фамилиями. 

 

Всего в 2022 году рассмотрено 40 заявлений о внесе-
нии исправлений и (или) изменений в записи актов граж-
данского состояния, что на 17 заявлений больше, чем в 
2021 году. Исполнено 23 заявления о внесении исправле-
ний и (или) изменений в записи актов гражданского состо-
яния без составления заключения, составлено 14 заключе-
ний о внесении исправлений и (или) изменений в записи 
актов гражданского состояния, из них 3 заключения об 
отказе во внесении исправлений (или) изменений (в 2021 
году: исполнено без составления заключения - 17, состав-
лено заключений о внесении исправлений и (или) измене-
ний - 4, составлено заключений об отказе во внесении ис-
правлений - 2). 

 

Предоставление государственных услуг по реги-
страции актов гражданского состояния в электронном 
виде, в многофункциональных центрах, а также по 
обеспечению межведомственного взаимодействия. 

В 2022 году исполнено 131 запрос учреждений, органи-
заций и граждан, поступивших в отдел ЗАГС, что на 27 
больше, чем в 2021 году (104).  

Несмотря на то, что систематически проводится разъ-
яснительная работа по информированию граждан о пре-
имуществах получения государственных услуг по реги-
страции актов гражданского состояния в электронной фор-
ме, а так же о возможности обращения в многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), жители района предпочитают 
обращаться лично на приём в отдел ЗАГС за получением 
государственной услуги, объясняя это значительным со-
кращением времени получения услуги и отсутствием оче-
реди для обращения в орган ЗАГС. Таким образом, по ито-
гам 2022 года 18 заявлений (регистрация заключения бра-
ка, рождения, выдача повторных документов и справок) 
успешно подано через ЕПГУ, (2021 г. - 5 заявлений). 

 

Меры, направленные на поддержку, укрепление и 
защиту семьи. 

Александровский отдел ЗАГС активно участвует в реа-
лизации Концепции государственной семейной политики, 
пропагандируя семейные ценности. За 12 месяцев 2022 
года по заявлениям граждан в помещении ЗАГСа проведён 
ряд социально-значимых мероприятий, посвящённых зна-
чительным событиям семейной жизни, в числе которых 
торжественные церемонии бракосочетания - 20 браков, что 
составляет 41,6 % от общего количества зарегистрирован-
ных; чествование юбиляров семейной жизни - 4 пары, из 
них: 1 «хрустальный» - семья Лифановых; 3 «серебряных» 
- семьи Благининых, Логиновых, Герман. 

Для проведения торжеств разрабатываются индивиду-
альные сценарии с учётом жизненного опыта юбиляров и 
особенностей их семейного пути.  

 

Александровский отдел ЗАГС с 2022 года не ведёт ра-
боту по осуществлению выходов в Александровскую рай-
онную больницу для оказания помощи родителям ново-
рожденных по государственной регистрации рождения 
путём доставления документов в родильное отделение. 
Выходы прекращены в связи с закрытием родильного от-
деления в Александровской районной больнице. 

 

Е.А. Крамер, начальник отдела ЗАГС Александровского района 

№ 
п/п 

Наименование акта 
гражданского  

состояния 

2021 
год 

2022
год 

Откло-
нение 

1. о рождении 47 37 - 10 

2. о смерти 110 81 - 29 

3. о заключении брака 46 48 + 2 

4. о расторжении брака 38 22 - 16 

5. об установлении от-
цовства 11 14 + 3 

6. об усыновлении 
(удочерении) 0 2 + 2 

7. о перемене имени 5 8 + 3 

Всего составлено актовых  
записей 257 212 - 45 

Информационно-аналитическая справка по итогам работы 
Александровского отдела ЗАГС в 2022 году 

Статистика регистрации актов гражданского состояния 
за 2022 год по сравнению с 2021 годом 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй. (16+) 
11.10 Письмо Уоррену Битти. (16+) 
12.00, 13.20 Высоцкий.  
Спасибо, что живой. (16+) 
14.45, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.40 Большая игра. (16+) 
00.00 Х/ф «Краткий курс  
счастливой жизни». (18+) 
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский.  
Юбилейный сезон». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.35 Д/ф «Шигирский идол». (16+) 
08.20 Д/ф «Три тайны  
адвоката Плевако». (16+) 
08.45, 16.25 Х/ф «Предел  
возможного». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 ХХ Век. (16+) 
12.10, 02.00 Д/ф «Франция.  
Замок Шамбор». (16+) 
12.45 Х/ф «За спичками». (12+) 
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай.  
И смех, и слёзы...». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
17.40 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого Театра. (16+) 
18.35 Д/ф «Древние  
сокровища Мьянмы». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Почерк эпохи. (16+) 
20.30 Острова. (16+) 
21.15 Сати.  
Нескучная классика... (16+) 
22.00 Х/ф «Жизнь Верди». (16+) 
23.30 Рэгтайм, или  
Разорванное время. (16+) 
01.15 Цвет времени. (16+) 
02.30 К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр». (16+) 
00.40 Т/с «Чума». (16+) 
03.00 Х/ф «Крысолов». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
08.00 Д/ф «Тотем.  
Страна медведей». (12+) 

08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.20 Х/ф «Дорога к морю». (12+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Комиссарша». (12+) 
15.05, 04.05 Д/ф «Сахаров  
просит слова». (12+) 
15.50 Сделано с умом. (12+) 
16.15 Клуб главных редакторов. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.30 Х/ф «Карусель». (12+) 
21.05 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
21.20, 01.55 Очень личное. (12+) 
22.05, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
02.40 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.40 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.20 Тест на отцовство. (16+) 
11.30 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
12.45, 23.15 Д/с «Порча». (16+) 
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.45, 00.15 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.20 Т/с «Сильная женщина». (16+) 
19.00 Х/ф «Присяжная». (16+) 
00.45 Т/с «Напарницы». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Х/ф «Бриллиантовая  
рука». (12+) 
08.50 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.10  
Анна-детективъ-2. (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Владимир Большов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
15.15 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая». (16+) 
18.20 Х/ф «Алмазный  
эндшпиль». (12+) 
22.40 «Война микромиров».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.10 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Обжалованию  
не подлежит. Гад». (12+) 
01.25 Д/ф «Сергей Захаров.  
Звёздная болезнь». (16+) 
02.05 Д/ф «Если бы  
Сталин поехал в Америку». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
«Испанец». (16+) 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«Раскалённый периметр». (16+) 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь.  
Продолжение». (16+) 
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Не забывай». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 

09.15 Х/ф «Подкидыш». (6+) 
10.50 Д/ф «Освобождение». (16+) 
11.35 Д/ф «Школа русских побед.  
К 100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ». (16+) 
13.55, 03.35 Т/с «Офицеры». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». «Афёра 
тысячелетия. Как американцы 
хранят чужое золото». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Хозяин тайги». (12+) 
01.05 Х/ф «Где 042?». (12+) 
02.15 Близнецы. (6+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+) 
16.45, 17.20 Д/с «Старец». (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Каспер». (6+) 
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
03.15, 04.00, 04.45, 05.30  
Городские легенды. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Все псы  
попадают в рай». (0+) 
08.40 Х/ф «Одноклассники». (16+) 
10.40 Х/ф «Одноклассники-2». (16+) 
12.35, 19.00, 19.30 Т/с «Жена  
олигарха». (16+) 
20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
22.20 Х/ф «Игра Эндера». (12+) 
00.35 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 
01.35 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 03.20 Завет. (6+) 
13.35 Святыни России. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00, 04.40 Пилигрим. (6+) 
17.35 Беседы  
с Антонием Сурожским. (0+) 
18.10 Д/ф «Русофобия». (16+) 
18.45 Х/ф «На войне  
как на войне». (12+) 
20.35 Х/ф «Сын полка». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Лики Богородицы.  
Икона Божией Матери  
Одигитрия Смоленская». (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Прямая линия жизни. (16+) 
02.20 Апокалипсис. (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Джессика Делбони 
против Джиллиан ДеКурси. (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 19.50, 21.20, 
02.25 Новости. (12+) 
11.05, 23.00, 01.45, 04.30  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титулу. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 География спорта.  
Дальний Восток. (12+) 

17.50 Футбол на все времена. (12+) 
18.25 Спортивный дайджест. (0+) 
19.55, 08.40 Громко. (12+) 
21.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«СКА Минск» -  
«Чеховские медведи». (12+) 
23.25 Баскетбол 1х1.  
Лига Ставок-B1BOX. (12+) 
02.30 Конный спорт.  
«Dubai World Cup Carnival». (0+) 
 

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
00.00 Х/ф «Краткий курс  
счастливой жизни». (18+) 
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский.  
Юбилейный сезон». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
03.45 Т/с «Личное дело». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/ф «Монологи  
великого Дуни». (16+) 
07.35, 18.35 Д/ф «Древние  
сокровища Мьянмы». (16+) 
08.35, 17.40 Д/ф «Первые  
в мире». (16+) 
08.50, 16.30 Х/ф «Предел  
возможного». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 Д/ф «Крылья.  
Валентина Гризодубова». (16+) 
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди». (16+) 
13.45 Игра в бисер. (16+) 
14.30, 02.30 К 90-летию  
со дня рождения Игоря Кваши. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Эрмитаж. (16+) 
15.50 Сати.  
Нескучная классика... (16+) 
17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого Театра. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Почерк эпохи. (16+) 
20.30 Искусственный отбор. (16+) 
21.15 Белая студия. (16+) 
23.30 Рэгтайм,  
или Разорванное время. (16+) 
02.00 Д/ф «Португалия.  
Замок слёз». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр». (16+) 
00.40 Т/с «Чума». (16+) 
03.00 Х/ф «Крысолов». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

Северянка 



ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.20 Х/ф «Карусель». (12+) 
11.50 М/ф «Жил-был Козявин». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Комиссарша». (12+) 
15.05, 04.05 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «Великого немого». (12+) 
15.45 Специальный проект. (12+) 
16.00, 17.10 ОТРажение-2.  
Ленинградская область. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Зонтик  
для новобрачных». (12+) 
21.05, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
22.00, 23.20 ОТРажение-3.  
Ленинградская область. (12+) 
01.55 За дело! (12+) 
02.40 Большая страна. (12+) 
03.35 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.25, 04.00 Давай разведёмся! (16+) 
09.30 Тест на отцовство. (16+) 
11.40 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
12.55, 23.15 Д/с «Порча». (16+) 
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.00, 00.20 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.35 Х/ф «День  
Святого Валентина». (16+) 
19.00 Х/ф «Только по любви». (16+) 
00.50 Т/с «Напарницы». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И... (16+) 
08.35 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.10 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Ирина Грибулина. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 18.10, 00.30  
Петровка, 38. (16+) 
15.15 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Роль через боль». (12+) 
18.20 Т/с «Цвет липы». (12+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Олег Яковлев.  
Чужой». (16+) 
00.45 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет». (12+) 
01.25 Д/ф «Кремлёвская кухня». (16+) 
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.35, 06.25, 07.10, 08.10 Т/с 
«Мститель». (12+) 
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». (16+) 
19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.20, 04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 13.55, 03.35 Т/с  
«Офицеры». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.10 Х/ф «День  
командира дивизии». (12+) 

11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Пропажа  
свидетеля». (12+) 
02.35 Д/ф «Маресьев.  
Продолжение легенды». (12+) 
03.25 Д/ф «Сделано в СССР». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+) 
16.45, 17.20 Д/с «Старец». (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Кикбоксёр». (16+) 
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Сны». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха». (16+) 
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
08.45 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Код 355». (16+) 
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+) 
00.55 Х/ф «Трудности  
выживания». (16+) 
02.25 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10, 17.00 Пилигрим. (6+) 
07.40 Х/ф «Про Витю, Машу  
и морскую пехоту». (0+) 
08.55 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Лики Богородицы.  
Икона Божией Матери  
Одигитрия Смоленская». (0+) 
13.05, 00.35, 06.05 Прямая линия. 
Ответ священника. (12+) 
13.35 В поисках Бога. (6+) 
14.05 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное». (0+) 
18.30 Д/ф «Битва за Мариуполь. 
Освобождение города». (16+) 
19.15, 20.40 Х/ф «Сын полка». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Лики Богородицы.  
Икона Божией Матери Успение 
Псково-Печерская». (0+) 
01.05 Служба спасения семьи. (16+) 
02.20 Д/ф «Патриарх». (0+) 
03.45 Апокалипсис. (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 21.40, 02.25 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 21.45, 22.50, 01.45, 04.15 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 05.00 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против  
Хосе Луиса Кастильо. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Что по спорту?  
Челябинск. (12+) 
17.50 Футбол на все времена. (12+) 
19.55 Ты в бане! (12+) 
20.25 География спорта.  
Дальний Восток. (12+) 
20.55, 22.10 Прыжки в воду.  
Кубок России. (12+) 

23.15 Хоккей. Фонбет  
Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» - 
«Автомобилист». (12+) 
02.30 Д/ф «Короли.  
Из гетто к победе и золоту». (12+) 
03.45 Матч! Парад. (16+) 
 

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
00.00 Х/ф «Краткий курс  
счастливой жизни». (18+) 
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский.  
Юбилейный сезон». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
03.45 Т/с «Личное дело». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/ф «Монологи  
великого Дуни». (16+) 
07.35 Д/ф «Древние  
сокровища Мьянмы». (16+) 
08.30, 17.45 Д/ф  
«Первые в мире». (16+) 
08.45, 16.35 Х/ф «Предел  
возможного». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 Х/ф «От сердца  
к сердцу». (12+) 
11.50 Д/ф «Библиотека Петра. 
Слово и дело». (16+) 
12.15, 22.00 Х/ф  
«Жизнь Верди». (16+) 
13.45 Искусственный отбор. (16+) 
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
18.00 Легендарные имена  
Большого Театра. (16+) 
18.35 Д/ф «Друиды.  
Тайна кельтских жрецов». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро. «Евгений Шварц. Сказка  
со счастливым концом...». (16+) 
20.30 Абсолютный слух. (16+) 
21.15 Власть факта. (16+) 
23.30 Рэгтайм,  
или Разорванное время. (16+) 
00.55 Д/ф «Дом на гульваре». (16+) 
01.50 Легендарные имена  
Большого Театра. (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий  
угол». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 

20.00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр». (16+) 
00.30 Т/с «Чума». (16+) 
02.45 Т/с «Демоны». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.20 Х/ф «Зонтик  
для новобрачных». (12+) 
11.50 М/ф «Дарю тебе звезду». (0+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Комиссарша». (12+) 
15.05, 04.05 Д/ф «Время  
волейбола». (12+) 
15.50 Сделано с умом. (12+) 
16.15 За дело! (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Катала». (16+) 
21.00 Специальный проект. (12+) 
21.15 На приёме  
у главного врача. (12+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.55 Моя история. (12+) 
02.40 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.50, 03.55 Давай разведёмся! (16+) 
09.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 23.05 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.15 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Присяжная». (16+) 
19.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+) 
00.45 Т/с «Напарницы». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И... (16+) 
08.35 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.15 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Тимур Кизяков. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
15.20 Х/ф «Свои». (16+) 
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+) 
18.25 Т/с «Смерть  
на языке цветов». (16+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона». (12+) 
00.45 Д/ф «Брежнев против  
Хрущёва. Удар в спину». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Битва  
за Германию». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с  
«Без права на ошибку». (16+) 
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». (16+) 
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
02.40, 03.35 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
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ЗВЕЗДА 

 

05.15 Т/с «Офицеры». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Ожидание  
полковника Шалыгина». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.25, 03.25 Т/с «Офицеры.  
Одна судьба на двоих». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Предварительное  
расследование». (12+) 
01.15 Х/ф «Тройная проверка». (12+) 
02.45 Д/ф «Влюблённые в небо». (12+) 
03.10 Д/ф «Сделано в СССР». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+) 
16.45, 17.20 Д/с «Старец». (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Фар Край». (16+) 
01.00, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Сны». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха». (16+) 
08.35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+) 
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Джек ричер-2.  
Никогда не возвращайся». (16+) 
22.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 
01.05 Х/ф «Ставка на Любовь». (12+) 
02.40 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Мальчишки  
ехали на фронт». (6+) 
08.35 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.00, 10.30 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00 Расскажи мне о Боге. (6+) 
12.35 Д/ф «Человек». (0+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Патриарх». (0+) 
18.30 Д/ф «День Ангела.  
Преподобный Савва  
Сторожевский». (0+) 
19.05 Х/ф «Сын полка». (0+) 
20.25 Х/ф «Девочка из города». (16+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Лики Богородицы.  
Казанская икона  
Божией Матери». (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Д/ф «Дороги памяти». (12+) 
02.20 Апокалипсис. (18+) 
03.25 Святыни России. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 21.50, 02.25 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 23.35, 01.55, 04.15 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 05.00 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин  
против Мануэля Чарра. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Большой Хоккей. (12+) 
17.50 Вид сверху. (12+) 
19.55 Конный спорт.  
«Dubai World Cup Carnival». (0+) 

21.55 Прыжки в воду.  
Кубок России. (12+) 
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - МБА. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
00.00 Х/ф «Краткий курс  
счастливой жизни». (18+) 
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский.  
Юбилейный сезон». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
03.45 Т/с «Личное дело». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/ф «Монологи  
великого Дуни». (16+) 
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе». (16+) 
08.30 Цвет времени. (16+) 
08.40, 16.35 Х/ф «Предел  
возможного». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 ХХ Век. (16+) 
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди». (16+) 
13.45 Больше, чем любовь. (16+) 
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Моя любовь-Россия! (16+) 
15.50 2 Верник 2. (16+) 
17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого Театра. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Д/ф «План  
генерала Ватутина». (16+) 
20.55 80-й годовщине Победы  
в Сталинградской Битве  
посвящается... «Живые и мёртвые. 
«Солдатами не рождаются». (16+) 
23.30 Рэгтайм,  
или Разорванное время. (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий  
угол». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр». (16+) 
00.30 Поздняков. (16+) 
00.45 Т/с «Чума». (16+) 
03.00 Т/с «Демоны». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.20 Х/ф «Катала». (16+) 

11.40 М/ф «Каникулы  
Бонифация». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Комиссарша». (12+) 
15.00 Д/ф «Сталинград». (12+) 
16.15, 01.55 Коллеги. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40 Х/ф «У самого  
белого моря». (12+) 
21.05 Специальный проект. (12+) 
21.20 Моя история. (12+) 
22.05, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
02.40 Большая страна. (12+) 
03.35 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.50, 03.50 Давай разведёмся! (16+) 
09.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 23.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.20 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Только по любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+) 
00.50 Х/ф «Случайная невеста». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И... (16+) 
08.35 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
10.40, 04.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.15 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Андрей Чернышов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
15.15 Х/ф «Свои». (16+) 
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  
Любимые, но непутёвые». (12+) 
18.10 Т/с «Почти  
семейный детектив». (12+) 
22.40 10 самых...  
Когда жена старше. (16+) 
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар». (12+) 
00.45 Приговор.  
Шакро Молодой. (16+) 
01.25 Д/ф «Тайны  
советской номенклатуры». (12+) 
02.05 Д/ф «Шпион  
в тёмных очках». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.45, 06.35, 07.30 Т/с 
«Снайперы». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». (16+) 
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05, 13.25, 04.45 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.05 Х/ф «Горячий снег». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 

23.20 Х/ф «Ожидание  
полковника Шалыгина». (12+) 
02.45 Х/ф «Тройная проверка». (12+) 
04.20 Д/ф «Живые  
строки войны». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+) 
16.45, 17.20 Д/с «Старец». (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+) 
01.00, 02.00, 02.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Сны». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха». (16+) 
08.40 Х/ф «Игра Эндера». (12+) 
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Знамение». (16+) 
22.30 Х/ф «Медальон». (16+) 
00.20 Х/ф «Код 355». (16+) 
02.30 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Сталинградская  
битва». (0+) 
08.55 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Лики Богородицы.  
Казанская икона  
Божией Матери». (0+) 
13.05, 00.35, 06.05 Прямая линия. 
Ответ священника. (12+) 
13.35 В поисках Бога. (6+) 
14.05 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Архимандрит Кирилл 
(Павлов) Цикл Старцы». (0+) 
17.30 Д/ф «Освободители.  
Артиллеристы». (0+) 
18.25 Х/ф «Девочка  
из города». (16+) 
20.00 Х/ф «Белорусский  
вокзал». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери Отрада и Утешение.  
Икона Божией Матери  
Неувядаемый Цвет». (0+) 
01.05 Д/ф «День Ангела.  
Преподобный Максим Грек». (0+) 
01.35 Д/ф «Культура  
отмены России». (16+) 
02.20 Апокалипсис. (18+) 
03.20 Русский мир. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 21.50, 02.25 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 21.55, 23.00, 01.30, 04.15 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 05.00 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против  
Феликса Валеры. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Ты в бане! (12+) 
17.50 Футбол на все времена. (12+) 
19.55 Что по спорту? Челябинск. (12+) 
20.25 Большой Хоккей. (12+) 
20.55, 22.25 Прыжки в воду.  
Кубок России. (12+) 
23.25 Футбол. «Winline  
Зимний кубок РПЛ».  
«Ростов» - «Спартак». (12+) 
02.30 Д/ф «Короли.  
Воля к победе». (12+) 
03.45 Матч! Парад. (16+)                ■ 
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Официально 

Имущественные отношения 
супругов регулируются  законода-
тельством: нормами Семейного 
кодекса РФ (далее – СК РФ) и 
Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ). Супруги, по семейному 
законодательству, приравнены к 
близким между собой родственни-
кам. Однако, такая близость обу-
словлена юридическим фактом – 
наличием брака, после прекраще-
ния которого родство теряется. 

 

Действующим законодательством 
предусмотрена возможность заклю-
чения сделок с недвижимым имуще-
ством между супругами. При этом 
такие сделки зависят напрямую от 
установленного режима собственно-
сти на их имущество, 

Для супругов, в отношении их 
имущества, действующим законода-
тельством предусмотрено два право-
вых режима - законный и договор-
ный. Законным режимом имущества 
супругов является режим их совмест-
ной собственности (пункт 1 статьи 
33 СК РФ). Договорный режим иму-
щества супругов регулируется гла-
вой 8 СК РФ. 

Кроме того, СК РФ предусматри-
вает и раздельное имущество супру-
гов (статья 36), когда у каждого из 
супругов может быть свое личное 
имущество в индивидуальной соб-
ственности. 

Таким образом, супруги вправе 
строить свои имущественные взаи-
моотношения, исходя из своих инте-
ресов, при этом закон предоставляет 
им возможность самим выбрать ре-
жим правового регулирования владе-
ния, пользования и распоряжения 
собственностью. 

Остановимся подробнее на сдел-
ках, которые могут совершать между 
собой супруги в рамках указанных 
режимов собственности. 

Так, многие считают, что если 
недвижимость оформлена на одного 
из супругов (мужа или жену), то есть 

он указан как титульный собствен-
ник, то, следовательно, это имуще-
ство будет принадлежать именно ему 
или ей. А значит, можно распоря-
жаться имуществом по своему усмот-
рению. Однако, это заблуждение. Все 
имущество, нажитое супругами во 
время брака (в том числе и недвижи-
мое имущество), является их общей 
совместной собственностью незави-
симо от того, на чье имя оформлено 
это имущество (статья 34 СК РФ). 

Не соответствует закону продажа 
одним из супругов другому недвижи-
мости, зарегистрированной на имя 
одного из супругов, но находящейся 
в их совместной собственности.  

Действующее законодательство 
не устанавливает прямого ограниче-
ния на заключение договора дарения, 
к примеру, квартиры между супруга-
ми. В силу характера совместной 
собственности на имущество не-
скольких лиц, в том числе и супру-
гов, дарственная попросту теряет 
смысл, так как даже после дарения 
супруг остаётся равноправным соб-
ственником того же самого имуще-
ства наряду с одаряемым супругом. 

В соответствии со статьей 153 ГК 
РФ сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направ-
ленных на установление, изменение 
и прекращение гражданских прав и 
обязанностей. В данном случае не 
происходит ни изменения, ни пре-
кращения, ни установления права 
собственности. 

Также, никаких правовых послед-
ствий не происходит  и при отчужде-
нии имущества и переход права соб-
ственности к другому супругу на 
основании договора купли-продажи.  

Другое дело, когда доля в праве 
на квартиру, каждого из супруга 
определена отдельно. Так, семейным 
законодательством допускается, что-
бы супруги в любой момент могли 
урегулировать свои имущественные 
отношения, в том числе определить и 

свои доли путём составления брачно-
го договора, который подлежит нота-
риальному удостоверению или обра-
тившись в суд, если имеются непре-
одолимые разногласия. 

После этого каждая определённая 
соглашением или судом доля в праве 
будет личной собственностью каж-
дого супруга. Следует помнить, что в 
режиме общей долевой собственно-
сти супруги могут заключать между 
собой только безвозмездные сделки. 

Обращаем внимание, что законода-
тельством Российской Федерации обя-
зательная нотариальная форма преду-
смотрена в отношении сделок по от-
чуждению долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество. 

Дарственная является видом сдел-
ки, согласно которой производится 
отчуждение собственности из владе-
ния одного лица и передача во владе-
ние другого лица. Единственной осо-
бенностью такой сделки является 
абсолютная безвозмездность. Дар-
ственная на квартиру между супруга-
ми с условием не признаётся дарени-
ем как таковым и может быть оспо-
рена в суде. 

Таким образом, супруг(а) может 
подарить другому супругу(е) только 
свою долю в праве на общее имуще-
ство или заключить брачный дого-
вор, которым определить принадлеж-
ность общего имущество на период 
брака или после его прекращения. 

Право собственности на недвижи-
мость возникает после внесения со-
ответствующих сведений в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти. После заключения договора сто-
ронам необходимо оформить пере-
ход прав на объект к новому соб-
ственнику, предоставив в Росреестр 
заявление, квитанцию об оплате гос-
пошлины, а также документы по 
сделке. 

 

М.И. Новиков, начальник Парабельского 
межмуниципального отдела Управления 

Росреестра по Томской области 

О государственной регистрации перехода права на основании 
договора дарения, заключенного между супругами 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.01.2023                                                        № 70 
с. Александровское 

 

О награждении Благодарностью Главы 
Александровского района 

Рассмотрев ходатайство начальника муни-
ципального казенного учреждения Отдел обра-
зования Администрации Александровского 
района Томской области, руководствуясь Поло-
жением о Почетной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утвержден-
ным постановлением Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 
21.01.2022 № 91,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, достигнутые успехи в 
работе и в связи с юбилейной датой со дня рож-
дения, наградить Благодарностью Главы Алек-
сандровского района Гафнер Евгению Иванов-
ну, директора Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с. Алексан-
дровское».  
2. Заместителю Главы района - начальнику 
Управления делами произвести оформление, 
учет и регистрацию документов о награждении 
в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.01.2023                                с. Александровское                                      № № 64 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 13.11.2017 № 1463 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 года № 475-ФЗ «О 
любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Александровский район», утвержденным постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, рассмотрев 
протест прокуратуры Александровского района Томской области от 
16.01.2023 № 13-2023/Прдп2-23-20690015 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 13.11.2017 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-
2022 годы и на перспективу до 2025 года» следующие изменения: 
1) в Программе «Развитие физической культуры и спорта в Александровском 
районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» (далее – Программа) 
(приложение): 
а) в пункте 1 Программы слова «спортивное рыболовство» исключить. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», 
на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Фе-
дерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района - начальника Отдела общественной безопасности и 
контролю за строительством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (мкр. рыбокомбината, есть всё, цена 
при осмотре). Т. 8-961-887-33-18; 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» (ул. Толпарова, 
18) требуются фармацевты. Справки по 
телефону 8-913-813-99-61. 
►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 

Ежегодно Департаментом по 
культуре Томской области проводит-
ся областной конкурс на получение 
денежного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениями куль-
туры, находящимися на территориях 
сельских поселений Томской обла-
сти, и их работниками. Учреждения 
культуры Александровского района 
принимают в конкурсе самое актив-
ное участие.  

Не стал исключением и прошед-
ший 2022 год. Участником конкурса 
в номинации «Культурно-досуговая 
деятельность» среди районных (меж-
поселенческих, центральных) учреж-
дений культуры стало Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр 
досуга и народного творчества».  

 

- Особенности конкурса таковы, что 
результаты подводятся по 18 самым 
различным критериям, начиная от худо-
жественно-эстетического уровня офор-
мления здания и помещений, благо-
устройства прилегающей территории и 
заканчивая отсутствием просроченной 
задолженности по платежам, - коммен-
тирует директор учреждения Е.В. Ру-
денков. - Учитывается абсолютно всё: 
количество проводимых культурно-
массовых мероприятий и удельный вес 
населения, принимавших в них уча-
стие; уровень материально-техни-
ческой базы; количество клубных фор-
мирований и их жанровое многообра-
зие; поиск и внедрение инновационных 
форм и методов работы с учётом осо-
бенностей различных категорий насе-
ления; количество проведённых меро-
приятий для пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья; число мероприятий, ориентирован-

ных на детей и юношество. Обращается 
внимание на взаимодействие с муници-
пальными и региональными учрежде-
ниями культуры и образования; резуль-
тативность участия в региональных, 
всероссийских и международных фе-
стивалях и конкурсах; наличие творче-
ских коллективов имеющих звание 
«народный»; наличие дипломов, благо-
дарностей и почётных грамот; работа 
со средствами массовой информации. 

По словам директора учреждение 
участвовало в данном конкурсе и в 
2021 году, но среди семи участников до 
призового места не хватило совсем 
немного баллов, поэтому решили по-
пробовать ещё раз.  

Евгений Витальевич отметил, что 
2022 год действительно был очень 
насыщенным, плодотворным и резуль-
тативным, - участвовали везде, где 
только могли. Реализовали целый ряд 
новых творческих проектов: проведён 
первый открытый межрегиональный 
фестиваль национальных культур 
«Многоцветье Сибири»; 6 творческих 
коллективов МБУ «ЦДНТ» приняли 
участие в фестивале «Хороводы мира»; 
в рамках творческого обмена со стре-
жевскими коллегами представили спек-
такль «Ханума» горожанам, а на алек-
сандровской сцене посмотрели поста-
новку «Женитьба Бальзаминова». На 
протяжении всего года проводились 
различные акции и мероприятия из 
цикла «СвоихНеБросаем!», «ZаРоссию! 
ZaДонбасс!». Творческими коллектива-
ми получено более 100 различных ди-
пломов за участие и за призовые места.  

- Специалисты постоянно искали и 
внедряли что-то новое и интересное 

для наших зрителей, - рассказывает 
Е.В. Руденков. - Кроме того, мы ещё 
очень много сил и средств вкладываем 
в развитие, мы зарабатываем деньги, 
мы приобретаем, мы ремонтируемся. А 
это немаловажный критерий, - улучше-
ние нашей материальной базы. Ещё 
есть такой критерий, как посещаемость 
учреждений и клубных формирований, 
которая, конечно, у нас имеется. Эти 
показатели тоже сыграли важную роль. 
Поэтому подтвердить заявленную кон-
курсную справочную документацию 
результатами своей работы оказалось 
несложно. И если организаторы конкур-
са имеют право применить к итоговому 
баллу участника понижающий коэффи-
циент за некорректно предоставленное 
на конкурс портфолио, то в случае с 
нами оказалось наоборот, сотрудники 
информационно-методического отдела 
ОГАУК ДНТ «Авангард», изучающие 
представленные документы, отдельно 
отметили их качественную и эстетиче-
скую составляющую. 

В итоге МБУ «ЦДНТ» получает 
заслуженное первое место и денежное 
поощрение в размере 115 тысяч рублей, 
которое планирует направить на приоб-
ретение новой видеокамеры, которая 
так необходима коллективу. 

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 

Александровцы - в списке лучших учреждений культуры региона! 

Вниманию читателей! 
 

Департаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области 31 января 2023 года с 
16.00 до 17.30 в актовом зале адми-
нистрации Александровского района 
будет проводиться прием граждан в 
формате видео-конференц-связи по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента. 

Приём проведёт заместитель 
начальника Департамента по органи-
зационно-правовой работе и государ-
ственному жилищному надзору Цы-
ренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём 
жителей Александровского района 
осуществляется по телефону Депар-
тамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской обла-
сти: +7 (38 22) 905-570, электронная 
почта dep-zkh@tomsk.gov.ru. 

Также можно записаться на приём 
посредствам портала госуслуг.         ■ 

Требуется на постоянное место 
работы в Финансовый отдел админи-
страции Александровского района 
ведущий специалист по доходам. 

Резюме предоставлять по адресу: 
ул. Ленина, д. 8, кабинет 4. 

Коллектив редакции «Северянки» выра-
жает искреннее соболезнование А.О. 
Офицеровой, О.Ю. Офицерову, всем 
родным в связи с уходом в мир иной 
любимой бабушки, мамы, прабабушки 
 

ИВАННИКОВОЙ Галины 
Прокопьевны. 

 

Крепитесь. Светлая память. 

Благодарность. 
 

Нашу семью постигло большое горе… 
При участии в СВО, уйдя туда добро-

вольцем, погиб наш дорогой сын, пле-
мянник, брат, дядя - Стариков Андрей. 

Хотим выразить благодарность адми-
нистрации Александровского района, 
администрации сельского поселения, 
лично Алексею Плешка, Надежде Деме-
шовой, Анжеле Тимошенко. 

Всем, кто поддержал нас морально и 
материально. 

Большое спасибо всем, кто пришёл 
попрощаться и проводить Андрея. 

Всем мирного неба над головой, здо-
ровья вам и вашим близким, пусть они 
всегда будут рядом. 

 

Со словами признательности, 
родные и близкие Андрея. 

Военный комиссариат г. Стре-
жевого и Александровского района 
Томской области проводит набор 
кандидатов - юношей и девушек, 
на обучение в высших учебных 
заведениях Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 

По вопросам обращаться в военный 
комиссариат по адресу:  

г. Стрежевой, д.401, кабинет № 9. 
Телефон: 8 (38 259) 5-15-90. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявле-
ние в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объ-
явления, поздравления, соболезнования 
на электронную почту «Северянки» 

severynka70@mail.ru,  
gb-severanka@mail.ru с указанием  

даты размещения.  
 

В ответ вам направят информацию 
о стоимости услуги и форме оплаты.  

Телефоны для справок:  
2-43-57, 2-58-52. 


