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Дата в истории страны: 27 января - 78-я годовщина снятия блокады ЛЕНИНГРАДА 
Ленинград (ныне - Санкт-Петер-

бург) - единственный в мировой ис-
тории город с многомиллионным 
населением, который смог выдер-
жать почти 900-дневное блокаду.  

 

8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда, длившаяся 872 
дня. В директиве ставки Адольфа 
Гитлера «Будущее города Петербур-
га» от 22 сентября 1941 года указыва-
лось: «...Фюрер принял решение сте-
реть Петербург с лица земли <...> В 
этой войне, ведущейся за право на 
существование, мы не заинтересова-
ны в сохранении хотя бы части насе-
ления...». 10 сентября летчикам люф-
тваффе удалось разбомбить Бадаев-
ские склады, в результате пожара 
которых город лишился значитель-
ных запасов продовольствия. Посте-
пенно в городе иссякли запасы топ-
лива, воды, прекратилась подача све-
та и тепла. 

Осенью 1941 года начался голод. 
Была введена карточная система 
снабжения горожан продовольстви-
ем. Нормы выдачи хлеба для рабочих 
к 20 ноября 1941 года опустились до 

250 г в день, а для остального населе-
ния - до 125 г.  

Снабжение осаждённого города с 
сентября 1941 года по март 1943 года 
осуществлялось по единственной во-
енно-стратегической транспортной 
магистрали, проходившей через Ла-
дожское озеро. В навигационные пе-
риоды перевозки проводились по вод-
ной трассе, в период ледостава - по 
ледовой дороге на автотранспорте. 
Ледовая трасса, названная ленинград-
цами Дорогой жизни, вступила в дей-
ствие 22 ноября 1941 года. По ней под-
возили боеприпасы, вооружение, про-
довольствие, топливо, эвакуировали 
больных, раненых и детей, а также 
оборудование заводов и фабрик. Всего 
за время функционирования магистра-
ли по ней были эвакуированы около 1 
млн. 376 тыс. человек, перевезено 1 
млн. 615 тыс. т грузов. За время блока-
ды на Ленинград было сброшено более 
107 тыс. зажигательных и фугасных 
авиабомб и свыше 150 тыс. артилле-
рийских снарядов, были разрушены 
около 10 тыс. домов и строений.  

В осаде города продолжали рабо-
тать свыше 200 пред-
приятий, в том числе 
семь судостроительных 
заводов, выпустивших 
за это время 13 подвод-
ных лодок. Промышлен-
ность осажденного Ле-
нинграда производила 
150 образцов военной 
продукции. Всего в го-
ды блокады ленинград-
ские предприятия про-
извели около 10 млн. 
снарядов и мин, 12 тыс. 
минометов, 1,5 тыс. са-
молетов, были изготов-
лены и отремонтирова-
ны 2 тыс. танков. Не-
смотря на бомбежки, 
даже зимой 1941-1942 

годов в городе шли спектакли и му-
зыкальные представления. В марте 
1942 года по городу вновь начали 
ходить трамваи, а 6 мая на стадионе 
"Динамо" на Крестовском острове 
прошёл первый футбольный матч.  

12 января 1943 года войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов при 
поддержке Балтийского флота присту-
пили к операции под кодовым назва-
нием "Искра", цель которой состояла в 
разгроме группировки германских 
войск южнее Ладожского озера и вос-
становлении связи Ленинграда с Боль-
шой землей. 18 января 1943 года Крас-
ная Армия сумела прорвать блокаду 
Ленинграда и начать процесс снабже-
ния города (увы, далеко не всегда даже 
после прорыва блокады, была возмож-
ность снабжать горожан всем необхо-
димым) и эвакуации голодающих де-
тей, женщин, раненных, стариков.  

До полного снятия блокады горо-
ду предстояло продержаться ещё 374 
дня, до 27 января 1944 года. Но этот 
день стал для ленинградцев и тех, кто 
оказался в кольце блокады вместе с 
горожанами, величайшей победой 
Красной Армии.  

27 января 1944 года Ленинград 
был полностью освобождён. В честь 
одержанной победы в городе прогре-
мел салют в 24 артиллерийских залпа 
из 324 орудий. Это был единствен-
ный за все годы Великой Отечествен-
ной войны салют (1-й степени), про-
ведённый не в Москве.  

За массовый героизм и мужест-
во в защите Родины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, согласно 
Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР 8 мая 1965 года городу 
присвоена высшая степень отли-
чия - звание Город-герой. 

 

По материалам из открытых  
информационных источников 

Уважаемые участники программы по  
переселению из районов Крайнего Севера и  

приравненных к ним местностей! 
 

В целях предварительного распределения средств феде-
рального бюджета на соответствующий год Администрацией 
Александровского района Томской области формируется спи-
сок граждан, изъявивших желание получить государственный 
жилищный сертификат в 2023 году. 

Для включения в данный список гражданам - участникам 
программы по переселению из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей необходимо в срок до 1 ию-
ля 2022 года предоставить заявление на получение госу-
дарственного жилищного сертификата в 2023 году в адми-
нистрацию Александровского района Томской области по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8, 8 (38 255) 2-48-86. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

    1 февраля 2022 года с 12.00 до 14.00 в здании админи-
страции Александровского района будет вести приём  

по личным вопросам депутат Государственной  
Думы РФ - САМОКИШ Владимир Игоревич. 

 

Предварительная запись по телефону: 2-43-03. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.01.2022             с. Александровское                     № 95 
 

О награждении Почётной грамотой Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципально-
го казенного учреждения Отдела образования Админи-
страции Александровского района Томской области, 
руководствуясь Положением о Почетной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 27.04.2018 № 526 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За безупречный добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с юбилейной датой наградить Почет-
ной грамотой Главы Александровского района Затейщи-
кову Надежду Петровну, директора Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа с. Новоникольское». 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управле-
ния делами Кауфман М.В. произвести оформление, 
учет и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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На темы дня 

«112» - работа 24/7 
 

С 1 января 2022 года система 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому но-
меру 112 работает уже не в тесто-
вом, а в штатном режиме. Она вве-
дена в эксплуатацию официально. 

 

Впрочем, официальная смена ста-
туса никак не отразилась на работе 
коллектива Единой дежурной диспет-
черской службы Александровского 
района.  

За прошлый год, пока система про-
ходила тестирование и аттестацию, 
работники досконально изучили все 
нюансы её функционирования, про-
шли специальное обучение. В службе 
трудятся сотрудники с опытом и ста-
жем, хорошо изучившие алгоритм, 
темп, требования и стандарты этой 
ответственной работы, - Н.Н. Яшко-
вич, Е.В. Барышева, О.П. Мироненко, 
А.А. Ларионова, а в июле прошлого 
года к ним присоединилась М.Н. Фи-
латова. Кстати, настоящим боевым 
крещением для неё стало дежурство в 
новогоднюю ночь. 

Все обращения по номеру 112 
сохраняются в электронном виде. По 
каждому обращению заводится ин-
дивидуальная карточка. Поступив-
шую информацию анализируют, опе-
ративно сообщают о происшествии в 
соответствующую службу, отчитыва-
ются о выполнении.  

- Первый звонок на номер 112 в 
этом году поступил в районе часа ночи 
2 января, - рассказывает дежурный дис-
петчер службы «112» Евгения Влади-
мировна Барышева. - На зимнике Лу-
кашкин Яр - Александровское застрял 
автомобиль. Информацию передали 

главе Лукашкиного Яра. Людей эвакуи-
ровали, угрозы их жизням не было. 

Происшествия на зимниках - со-
всем не редкость. Причины их - са-
мые разные, от серьёзных до курьёз-
ных. Но помощь нужна во всех случа-
ях. Машины ломаются, вязнут в сне-
гу, у них кончается бензин, заблуди-
лись, не смогли подняться в горку... 

Особенно часто водители попадают в 
ловушку на трассе технологического 
проезда, который идёт параллельно 
газопроводу. Водители, по незнанию 
или беспечности, пытаются проско-
чить по «трубе», не задумываясь о 
том, какими последствиями чревата 
любая вынужденная остановка в мо-
роз на безлюдной трассе, предназна-
ченной для производственных нужд 
газовиков и нефтяников. К ним, кста-
ти, и обращаются чаще всего за помо-
щью в случае ЧП на зимней трассе. 

- В МЧС, в распоряжении админи-
страции нет подходящей для спасения 
из снежного плена техники, - говорит 
первый заместитель главы района 
Сергей Фёдорович Панов. - Сами по-
думайте, снегопад, дорогу замело, 
какая техника туда пройдет? Только 
специализированная. Хорошо, что 
газовики и нефтяники никогда не от-
казывают в помощи. И машины по-
шлют, и вытащат, и отогреют. Крайне 
важно, что номер 112 доступен прак-

тически из любой точки Томской об-
ласти. Простой пример, не так давно 
охотник поехал в свои угодья на бура-
не. Буран сломался. До заимки - кило-
метров 10. До Александровского - 60. 
Связи нет. Но на «112» он дозвониться 
смог. Диспетчеры нашли его знако-
мых, они выехали на место, встретили 
мужчину, довезли, обогрели. 

Кстати, все сигналы, поступившие в 
ЕДДС, не только фиксируются, записы-
ваются и должным образом обрабаты-
ваются. Очень важно, что определяется 
не только номер звонящего, но и при-
мерное местоположение абонента. К 
слову, система позиционирования по-
могает и в тех случаях, когда обращения 
поступают ложные. К сожалению, лю-
бители подобных «развлечений» есть. 
Позвонят, напридумывают «историй», 
да ещё и нахамят. С такими обративши-
мися потом работает полиция.  

Специалисты ЕДДС отдельно 
акцентируют внимание, что система 
112 - хоть и единая, но не единствен-
ная служба экстренного реагирова-
ния. Номера 01, 02, 03 по-прежнему 
работают, и звонить по ним в случае 
чрезвычайного происшествия можно 
и даже лучше напрямую, чтобы не 
упустить драгоценные минуты.  

 

Анна ИВАНОВА. Фото из архива ЕДДС 

МИ ФНС информирует 
 

Декларационная кампания для обя-
занных отчитаться о полученных в 2021 
году доходах уже началась. 

 

Традиционно с января по апрель отчи-
таться о полученных в минувшем году 
доходах обязаны определённые категории 
граждан.  

К ним относятся индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, адвокаты и иные 
лица, занимающиеся частной практикой, а 
также граждане, сдававшие имущество 
или продавшие имущество, которое было в 
их собственности меньше минимального 
срока владения, получившие доход от 
разного рода выигрышей, подарков не от 
близких родственников и т.д. 

Представить декларацию по форме 3-
НДФЛ в текущем году требуется не позд-
нее 4 мая, так как установленный Налого-
вым кодексом срок (30 апреля) выпадает 
на выходной день. Указанная дата не рас-
пространяется на тех, кто желает получить 

налоговый вычет, они могут направить 
декларацию в любой период года. Однако, 
если декларация содержит отчет о доходах 
и заявление о налоговых вычетах, то огра-
ниченный срок сохраняется. 

Заполнить декларацию по форме 3-
НДФЛ и направить ее в налоговую ин-
спекцию по месту регистрации можно, не 
выходя из дома, с помощью «Личного 
кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц» (ЛК ФЛ) на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.gov.ru).  

Весь инструментарий для оформления 
декларации теперь сгруппирован в ЛК ФЛ 
в одном разделе - «Доходы и вычеты». 
Интерактивные подсказки помогут внести 
нужные сведения. Имеющиеся в налого-
вых органах данные подтянутся в автома-
тическом режиме, сумма налога к уплате 
также будет рассчитана без участия нало-
гоплательщика. Прилагаемые к деклара-
ции документы следует отсканировать или 
сфотографировать и вложить при заполне-
нии формы декларации. Подготовленный 
пакет документов требуется подписать 

электронной подписью, которую можно 
сгенерировать в разделе «Профиль», вы-
брав вкладку «Получить ЭП».  

После отправки декларации в разде-
ле «Сообщения» ЛК ФЛ легко отследить 
ход ее камеральной проверки. А впо-
следствии в режиме онлайн уплатить 
рассчитанный НДФЛ (не позднее 15 ию-
ля), введя реквизиты банковской карты 
или воспользовавшись онлайн-сервисом 
одного из банков-партнеров ФНС. 

Пользоваться ЛК ФЛ можно не только 
по паролю, полученному в налоговой 
инспекции. Личный кабинет налогопла-
тельщика доступен также по реквизитам 
входа на Единый портал госуслуг - учет-
ной записи Единой системы идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА).  

На вопросы о заполнении и представ-
лении декларации ответят по телефону 
Единого контакт-центра Федеральной 
налоговой службы 8-800-222-22-22 либо по 
телефонам «горячей линии» налоговой 
инспекции +7 (38 259) 58-128, 58-129.       ■ 
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Итоги 

По итогам 2021 года на доро-
гах Александровского района и 
города Стрежевого зарегистриро-
вано меньше аварий, чем в 2020 
году. Между тем увеличилась тя-
жесть последствий - есть постра-
давшие и погибшие. 

 

За год на территории, которую 
обслуживает отдел ГИБДД межму-
ниципального отдела МВД России 
«Стре-жевской», произошло 352 
ДТП (в 2020 году - 452). Из них в 
Александровском зарегистрировано 
63 (годом ранее - 76). В Стрежевом 
- 289 и 376, соответственно. В ава-
риях ранения получили 11 жителей 
села (в 2020-м - 7) и 30 горожан 
(35). Погибли 7 стрежевчан (годом 
ранее - 3). Участниками ДТП, полу-
чившими травмы, стали 2 александ-
ровских ребёнка и 3 из Стрежевого. 

В ушедшем году чаще всего на 
наших дорогах происходили столк-
новения. Их было 14 (12). В этих 
авариях 23 человека ранены, в том 
числе 1 ребёнок, 6 погибли. Зареги-
стрировано 7 съездов с дороги, 1 
наезд на препятствие, 1 наезд на 
стоящее транспортное средство. В 
одном случае мотоциклист сбил 
животное. Под колеса автомобилей 
угодили 2 пешехода и 1 велосипе-
дист. Не произошло опрокидыва-
ний транспорта. 

 

Теперь о нарушениях правил 
дорожного движения, которые при-
водили к ДТП. Несоблюдение оче-
рёдности проезда - 3 нарушения 
(годом ранее - 8). Превышение ско-
ростного режима - 9 (4). Выезд на 
полосу встречного движения - 7 (4). 
По одному нарушению - несоблю-
дение бокового интервала, непра-
вильный выбор дистанции, наруше-
ние требований сигналов светофо-
ра, линий разметки и другие. При-
чиной 6 аварий стало управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения (годом ранее - 10). 
По вине нетрезвых водителей по-
гибли 2 человека, ранения получи-
ли 11, в том числе 1 ребёнок. 

 

Согласно статистике, самым ава-
рийными днями являлись вторник и 
суббота - по 6 аварий. Часы пик - с 8 
до 10, с 17 до 18 и с 20 до 21 часа. 

 

Анализируя происшествия, ин-
спекторы пришли к выводу, что 
сопутствующей причиной девяти из 
них стало неудовлетворительное 
состояние улично-дорожной сети. 
По результатам расследований 
юридическим лицам, ответствен-
ным за содержание дорог, выдано 
58 предписаний. За несвоевремен-
ное устранение помех дорожному 
движению в Стрежевом к админи-
стративной ответственности при-
влечены 10 должностных лиц, за 
повреждение дорожных сооруже-
ний и средств организации дорож-

ного движения привле-
чено 15 физлиц. Прове-
дены 6 районных ко-
миссии по безопасности 
дорожного движения. 

 

Также анализ пока-
зал, что потенциально-
опасными участками яв-
ляются автодороги Стре-
жевой - Нижневартовск, 
дорога в сторону села 
Александровского, в Стрежевом - пе-
рекрёсток улиц Транспортная и Про-
мысловая, дороги в сторону Колтогор-
ска и аэропорта. 

 

Нарушений правил дорожного 
движения и КоАП в 2021 году вы-
явлено 5616. Из них 620 в Алексан-
дровском районе и 4996 в Стреже-
вом. Больше всего нарушений свя-
зано с несвоевременной уплатой 
штрафов - 296 (из них в Александ-
ровском только 15), управлением 
транспортным средством без води-
тельского удостоверения - 279, не-
соблюдение требований пассажира-
ми и пешеходами - 240, превыше-
нием установленной скорости - 232. 

 

В целях профилактики сниже-
ния количества ДТП и тяжести их 
последствий в 2021 году инспекто-
ры провели 109 профилактических 
мероприятия, в ходе которых вы-
явили свыше тысячи нарушений. 
Больше всего связано с несоблюде-
нием правил дорожного движения 
на трассах - 205, переходом улиц в 
неположенных местах - 66 наруше-
ний допустили взрослые, 29 - дети, 
с выявлением нетрезвых водителей 
- почти 90, неиспользованием дет-
ских кресел - 69. Двадцать наруше-
ний допустили таксисты. Ещё 82 - 
водители, выехавшие на встречную 
полосу. 

 

За 12 месяцев 2021 года сотруд-
никами ОГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» раскрыто 30 пре-
ступлений (годом ранее - 36), в том 
числе 3 - в Александровском. Бла-
годаря их действиям изъято 450 
грамм наркотических средств. 

 

С целью информирования граж-
дан о текущей ситуации на дорогах 
в 2021 году в средствах массовой 
информации вышло 372 тематиче-
ских материала, в том числе 61 - в 
печати, включая 29 сообщений в 
газете «Северянка», 125 - на радио, 
46 - на стрежевском телевидении. 
140 материалов опубликовано на 
официальном сайте территориаль-
ного органа МВД России. 

В фокусе внимания были дети. 
За 12 месяцев 105 детей нарушили 
правила дорожного движения, из 
них пешеходов - 97, велосипеди-
стов - 6. В двух выявленных случа-
ях дети управляли транспортными 
средствами! По факту одного из 

них было возбуждено администра-
тивное дело в отношении гражда-
нина, предоставившего право 
управления мопедом своему несо-
вершеннолетнему сыну. 

 

В Стрежевом госавтоинспекто-
ры провели 122 беседы. Из них 24 - 
в дошкольных образовательных 
учреждениях, 94 - в общеобразова-
тельных учреждениях, 14 - в орга-
низации дополнительного образова-
ния, 10 - в местах массового пребы-
вания граждан. За отчётный период 
на территории города Стрежевого 
проведено 21 совместное мероприя-
тие с юными инспекторами движе-
ния, из них по детскому дорожно-
транспортному травматизму - 13, с 
родительским патрулём - 3. На тер-
ритории села Александровского 
проведено 5 профилактических ме-
роприятий, 8 бесед в садах и 15 бе-
сед в школах. 

 

В целях снижения дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей в начале учебного 2021 
года согласованы и утверждены пас-
порта дорожной безопасности, соот-
ветствующие критериям УГИБДД 
УМВД России по Томской области 
всех образовательных учреждений 
города Стрежевого и Александров-
ского района. Всего выдано 38 пас-
портов, в том числе 15 - в Александ-
ровском. Обновлена информация на 
40 уголках безопасности дорожного 
движения образовательных учрежде-
ний, скорректированы схемы безо-
пасных маршрутов движения детей 
«дом - школа - дом». 

 

Всего на территории Александ-
ровского района осуществляют ра-
боту 7 отрядов юных инспекторов 
движения, в которых обучается 61 
несовершеннолетний. На террито-
рии города Стрежевого 8 отрядов, 
объединяющих 132 ребёнка. 

 

И ещё несколько говорящих 
цифр. За 2021 год отдел ГИБДД 
оказал 6 046 государственных ус-
луг, зарегистрировал 4 327 транс-
портных средств, перерегистриро-
вано транспортных средств из-за 
смены собственника - 1 271, выдал 
1 719 водительских удостоверений, 
принял экзамены у 2 278 потенци-
альных водителей. 

По данным ГИБДД 
подготовил Иван МОСКВИН 

О чем говорит дорожная статистика 



                                 28  января 2022 г . ,  № 6 (3178)  4 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Цыплёнок жареный». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва мемориальная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного».  
Огнеслав Костович. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Русские в океане.  
Адмирал Лазарев». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева. (12+) 
08.55 Х/ф «Пари», «Лимонный торт», 
«Покорители гор». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Народный артист 
СССР Алексей Грибов». (12+) 
12.20 Д/ф «Дом на гульваре». (12+) 
13.15 «Линия жизни». Эдгард  
и Аскольд Запашные. (12+) 
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1.  
Леонид Куприянович». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.25 «Цвет времени».  
Надя Рушева. (12+) 
16.35 Х/ф «Пари», «Лимонный торт», 
«Покорители гор». (16+) 
17.40 «Музыка эпохи барокко».  
I Gemelli. К.Коццолани. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы». (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Король-протестант. 1590- 1594». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Острова».  
Регимантас Адомайтис. (12+) 
21.25 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 

22.05 Х/ф «Взрослые дети». (16+) 
23.20 «Запечатлённое время». 
«Хакасия. Загадки  
«Долины царей». (12+) 
23.50 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 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Невский.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.35 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00 «Православный взгляд». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Потому, что верю». (16+) 
10.30 Х/ф «Зонтик  
для новобрачных». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
15.15 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.15 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (16+) 
20.50, 01.25, 04.50 «Прав!Да?». (12+) 
21.35 «Большая страна: энергия». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50, 05.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.55, 03.20 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 01.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.15, 02.00 «Порча». (16+) 
13.50, 02.30 «Знахарка». (16+) 
14.25, 02.55 «Верну любимого». (16+) 
16.05 Х/ф «Женская интуиция». (16+) 
19.00 Х/ф «Корзина для счастья». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15, 00.35, «Петровка, 38». (16+) 
08.35 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Анатолий Журавлёв». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Одиночество старых звёзд». (12+) 
18.15 Х/ф «С небес на землю». (12+) 
22.35 «Марафон чужих желаний». 
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.10, 13.25, 
16.25 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Т/с «Ладога». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 02.10 Х/ф «Живёт  
такой парень». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
14.05, 03.55 Т/с «Естественный 
отбор». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Сталинградская битва». 
«Начало». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 89». (16+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Операция «Бодигард». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.25 «Семейка». (16+) 
09.25 Х/ф «Папе снова 17». (16+) 
11.35 Х/ф «Охотники  
за привидениями». (16+) 
13.55 М/ф «Суперсемейка-2». (6+) 
16.15 Х/ф «Форсаж:  
Хоббс и Шоу». (16+) 
19.00, 19.20 «Братья». (16+) 
19.55 «Не дрогни!». (16+) 
20.45 Х/ф «Форсаж-8». (12+) 
23.25 Х/ф «Тройной форсаж.  
Токийский дрифт». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.25, 22.20, 
02.35, 06.55 Новости. (0+) 
10.05, 02.00 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. (12+) 
13.05 Х/ф «День драфта». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.35 Х/ф «Единство героев». (16+) 
18.50, 19.30 Х/ф «Единство  
героев-2». (16+) 
20.55, 22.25 Х/ф «Лучшие  
из лучших». (16+) 
23.00 «Громко». Прямой эфир. (12+) 
 

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 

09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Цыплёнок жареный». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва боярская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Король-протестант. 1590-1594». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Леонид Быков. (12+) 
09.00 Х/ф «Субботний вечер», 
«Три рубля», «Бабочка». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Споёмте, друзья». 
Ведущий Лев Лещенко. 1989 г. (12+) 
12.15 Х/ф «Взрослые дети». (12+) 
13.25 «Запечатлённое время». 
«Хакасия. Загадки 
«Долины царей». (12+) 
13.50 «Игра в бисер». «Михаил 
Булгаков. «Записки юного врача». (12+) 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Истории с фотографиями. 
Таланты и поклонник-я». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Эрмитаж». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.35 Х/ф «Субботний вечер», 
«Три рубля», «Бабочка». (16+) 
17.35 «Музыка эпохи барокко».  
Сэр Джон Элиот Гардинер,  
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты.  
И.С. Бах. Ж.-Ф. Рамо. (12+) 
18.30 «Цвет времени».  
Марк Шагал. (12+) 
18.40 «Настоящая война  
престолов». «Любовь  
вместо войны. 1594- 1601». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Искусственный отбор». (12+) 
21.25 «Белая студия». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



22.10 Х/ф «Рафферти». (16+) 
23.20 «Запечатлённое время». 
«Чудовище озера Лабынкыр». (12+) 
23.50 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 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Невский.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.35 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
10.15 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Моя история».  
Лев Лещенко. (12+) 
14.35 «Календарь». (12+). 
15.00 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
15.15, 21.05, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Потому, что верю». (16+) 
19.15 Х/ф «История  
одного назначения». (12+) 
21.45 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.35 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 01.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 02.20 «Порча». (16+) 
13.55, 02.45 «Знахарка». (16+) 
14.30, 03.10 «Верну любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Забытая женщина». (16+) 
19.00 Х/ф «Два сердца». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
10.55 «Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв». (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Лев Лещенко». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь». (12+) 
18.10 Х/ф «Неразрезанные  
страницы». (16+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 «Леонид Быков.  
Побег из ада». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». (16+) 
05.30, 08.00 Т/с «Опера.  
Хроники убойного отдела». (16+) 
09.25, 12.15, 13.25, 16.25 Т/с 
«Куба». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.05, 03.55 Т/с 
«Естественный отбор». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.40, 01.15 Х/ф «Мы жили  
по соседству». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.50 «Сталинградская битва». 
«Война в городе». (16+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Виктор Дубынин. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (6+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Братья». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.05 «Уральские пельмени». (16+) 
10.10 Х/ф «Как стать  
принцессой». (0+) 
12.35 «Форт Боярд». (16+) 
14.30 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж». (16+) 
22.05 Х/ф «Двойной форсаж». (12+) 
00.15 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.25, 22.20 
Новости. (0+) 
10.05, 23.05, 02.00, 04.10  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.05, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.55 «МатчБол». (12+) 
17.35, 19.30 Х/ф «Али». (16+) 
20.55, 22.25 Х/ф «Лучшие  
из лучших-2». (16+) 
23.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).  
Прямая трансляция. (12+) 
 

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 

15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Цыплёнок жареный». (16+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Жолтовского. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война  
престолов». «Любовь  
вместо войны. 1594-1601». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская. (12+) 
09.00 Х/ф «Термометр»,  
«Три жениха», «Удача». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Хоккей, хоккей...». (12+) 
12.10 Х/ф «Рафферти». (16+) 
13.15 «Запечатлённое время». 
«Чудовище озера Лабынкыр». (12+) 
13.45 «Чистая победа. Сталинград». 
Авторский фильм  
Валерия Тимощенко. (12+) 
14.30 «Рэгтайм, или  
Разорванное время». «Красота - 
ошибка Бога или удача?». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Х/ф «Термометр»,  
«Три жениха», «Удача». (16+) 
17.35 «Музыка эпохи барокко». 
Уильям Кристи и Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду». (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Вальс престолов. 1602-1617». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 Д/ф «Часовой детства». (12+) 
21.25 «Абсолютный слух». (12+) 
22.10 Х/ф «Рафферти». (16+) 
23.20 «Запечатлённое время».  
«Я - кинолюбитель». (12+) 
23.50 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 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Невский.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.35 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
10.05 Х/ф «История  
одного назначения». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
15.15, 20.55, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Первый о главном». (16+) 
19.15 Х/ф «Послесловие». (12+) 
21.35 «Большая страна: энергия». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 03.50 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30, 01.40 «Понять. Простить». (16+) 
13.35, 02.35 «Порча». (16+) 
14.05, 03.00 «Знахарка». (16+) 
14.40, 03.25 «Верну любимого». (16+) 
15.15 Х/ф «Какой она была». (16+) 
19.00 Х/ф «Сильная женщина». (16+) 
23.45 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Идти до конца». (12+) 
10.35, 04.45 «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Артур Ваха». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». (12+) 
18.10 Х/ф «Один день,  
одна ночь». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Владимир Сошальский». (16+) 
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ПЕТЕРБУРГ 5 

 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.00 Т/с 
«Куба». (16+) 
13.25, 16.25 Т/с «Куба.  
Личное дело». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Естественный отбор». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с вами  
где-то встречались». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
14.05 Т/с «Снайпер.  
Офицер СМЕРШ». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Сталинградская битва».  
«В наступление». (16+) 
19.40 «Главный день».  
«Песни Победы в Берлине». (16+) 
20.25 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (6+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Братья». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+) 
12.25 «Форт Боярд». (16+) 
14.30 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+) 
22.10 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция. (12+) 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 22.20, 
02.35, 07.05 Новости. (0+) 
11.05, 23.05, 02.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (12+) 
13.05, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших-2». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.55, 19.35 Т/с «Большая игра». (16+) 
21.10, 22.25 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
назад повернуть нельзя». (16+) 
23.55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция).  
Прямая трансляция. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Цыплёнок жареный». (16+) 
22.30 «Большая игра». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва монастырская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Вальс престолов. 1602-1617». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо. (12+) 
08.55 Х/ф «В. Давыдов  
и Голиаф», «История  
одного подзатыльника». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
Концерт Сергея Лемешева. (12+) 
12.20 Х/ф «Рафферти». (16+) 
13.25 «Запечатлённое время».  
«Я - кинолюбитель». (12+) 
13.50 «Абсолютный слух». (12+) 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Истории с фотографиями. 
Немного о друзьях». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
«Вкус абазинской халвы». (12+) 
15.50 «2 ВЕРНИК 2».  
Елена Коренева. (12+) 
16.35 Х/ф «В. Давыдов  
и Голиаф», «История  
одного подзатыльника». (16+) 
17.40 «Музыка эпохи барокко». 
Филипп Жарусски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр  
Le Concert de la Loge. (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Интриганка Анна Австрийская. 
1618-1628». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Открытая книга». Александр 
Пелевин. «Покров-17». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Кино о кино». «Старший сын» 
молодого драматурга». (12+) 
21.25 «Энигма. Пётр Бечала». (12+) 
22.10 Х/ф «Рафферти». (16+) 
23.20 Д/ф «Лионский зал.  
Золото на голубом». (12+) 
23.50 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 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Невский.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.35 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (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 «День,  
когда Земля остановилась». (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
10.15 Х/ф «Послесловие». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «Ты и я». (12+) 
21.30 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 00.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 01.55 «Порча». (16+) 
13.55, 02.25 «Знахарка». (16+) 
14.30, 02.50 «Верну любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Горизонты любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Нож в сердце». (12+) 
10.40, 04.40 «Валентина Титова.  
В тени великих мужчин». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Марина Лошак». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд». (12+) 
18.15 Х/ф «От первого  
до последнего слова». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Любимые иностранцы». (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
Любимые, но непутёвые». (12+) 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». (16+) 
05.25 Т/с «Куба». (16+) 
06.05, 08.00, 09.25, 11.55, 13.25, 
16.25 Т/с «Куба. Личное дело». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Внимание,  
говорит Москва!». (12+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Сыновья  
Большой медведицы». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса». (16+) 
19.40 «Легенды науки».  
Михаил Чумаков. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Братья». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
11.00 «Уральские пельмени». (16+) 
11.10 Х/ф «Напарник». (12+) 
13.00 «Форт Боярд». (16+) 
14.30 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+) 
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.15, 16.30, 19.25, 22.20, 
07.05 Новости. (0+) 
10.05, 03.45 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. (12+) 
13.20, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.40 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
назад повернуть нельзя». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.55, 19.30 Т/с «Большая игра». (16+) 
21.00, 22.25 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
без предупреждения». (16+) 
22.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия. (0+)                  ■ 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить 
своё объявление  
в нашей газете  
дистанционно. 

 

Пришлите текст реклам-
ного объявления, поздравле-
ния, соболезнования на элек-
тронную 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 и 
дополнительной  

информации:  
2-43-57, 2-58-52. 
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Культура 

По следам праздника 
 

Заканчивается январь, самый 
богатый на праздники из 12 месяцев. 
Ребятня ещё точно будет долго вспо-
минать не только длинные канику-
лы, но и подаренные им взрослыми 
сказки и волшебство. Их было много. 

 

Новогодние и рождественские 
мероприятия прошли во всех цен-
трах досуга сёл Александровского 
района. Детские утренники, рождест-
венские посиделки, игровые и раз-
влекательные программы, театрали-
зованные представления - работники 
центров досуга старались от души! 
Наряжали ёлки, украшали помеще-
ния, писали сценарии, создавали кос-
тюмы, учили роли. И не так важно, 
сколько человек присутствовало на 
праздничных представлениях. И там, 
где 20, и там, где всего 5, они про-
шли одинаково задорно и весело: с 
играми, квестами, конкурсами и по-
дарками. Не осталось в стороне и 
взрослое население.  

В Ларино для жителей провели 
новогодний вечер отдыха, детский 
утренник «Заколдованный праздник» 
и игровую программу «Приданое для 
Бабы Яги». В Назино организовали не 
только новогодние представления для 
детей и взрослых «Волшебный Новый 
год» и «С Новым годом! С новым сча-
стьм!», но и ночную праздничную 
дискотеку «Новый год наступил!», а 

для старшего поколения вечер-кафе. В 
посёлке Октябрьский - театрализо-
ванную программу для взрослых «На 
зимней опушке» и развлекательную 
детскую программу «В снежном цар-
стве в морозном государстве», в селе 
Лукашкин Яр - фотоконкурс «Зимний 
пейзаж», конкурс новогоднего укра-
шения усадеб «Горка у дома», и, ко-
нечно, утренник для детей. В Ново-
никольском подготовили шоу-прог-
рамму «Новый год - в кругу друзей!», 

новогоднее и рождественское театра-
лизованные представления, утренник 
для детей. В пос. Северном прошли 
новогодний утренник «Приключения 
Деда Мороза» и «Рождественские 
посиделки». Все без исключения 
центры досуга также приняли уча-
стие в акции «Новогодние окна».  

Идейными вдохновителями, орга-
низаторами и главными артистами на 
всех праздничных мероприятиях были 
заведующие местных досуговых цен-

тров - И.Ю. Штанговец (с. 
Назино), И.В. Поплеева 
(пос. Северный), О.Н. 
Потапчук (д. Ларино), 
Н.В. Маклакова (с. Ново-
никольское), Н.А. Ивано-
ва (пос. Октябрьский), 
А.Ю. Петухова (с. Лукаш-
кин Яр).                             ■ 

п. Северный 

с. Новоникольское 

с. Новоникольское 

п. Северный с. Новоникольское 

с. Назино 

п. Октябрьский 
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ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру 
(в центре села, в районе больницы). Т. 8-913-866-45-66; 
►Срочно 3-комнатную квартиру (ул. Юргина,  
д. 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (2-й 
этаж, пер. Лесной, 36-5, цена договорная).  
Т. 8-913-814-55-85; 
►2-комнатную квартиру, благоустроенную (пер. 
Лесной, 38-3, 1 этаж). Т. 8-913-115-67-58; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру  
(1 этаж, ул. Гоголя, 19-1, цена договорная).  
Т. 8-983-230-00-44. 

РАЗНОЕ 
 

►Компания ООО "Легион" примет на работу 
сварщиков, водителей самосвала, разнорабочих 
на заводы и стройки, упаковщиков. Жильё, мед-
осмотр, спецодежда, обеды. Т. 8-982-828-34-63. 
►Закупаю шкуры соболя. Т. 8-913-980-33-99,  
8-913-748-17-17. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района -  

именинников января: 
 

Фомина Анатолия Ивановича, 
Стрельцову Татьяну Алексеевну, 
Курицыну Валентину Егоровну, 
Борзову Людмилу Васильевну! 

 

Нам так приятно Вас поздравить, 
И пожелать Вам жить без бед! 

Пусть счастье Вас не покидает! 
Здоровья Вам на много лет! 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с днём рождения  
любимого папу, дедушку,  
прадедушку Глазунова  

Александра Александровича! 
 

Хотим поздравить с днём рождения! 
Добра и счастья пожелать, 
Удачи жизненной, везенья. 
Невзгод же - вовсе не видать. 
 

Здоровье чтоб не подводило, 
Сопровождал твой путь успех, 
Душа и тело молодело, 
А в доме слышался лишь смех! 
 

Дочь, зять, внуки, правнуки. 

АО «Томскнефть» ВНК информирует! 
 

АО «Томскнефть» ВНК информирует владельцев автотранспортных 
средств об изменении порядка проезда по частной автомобильной доро-
ге «Межпромысловая автодорога Стрежевское месторождение - ЦПС 
Вахское месторождение», принадлежащей АО «Томскнефть» ВНК. 

 

Начиная с 01.02.2022 года проезд транспортных средств общей массой 
более 5 тонн, по указанной автодороге, возможен только после получения 
согласования со стороны АО «Томскнефть» ВНК и оплаты компенсации 
ущерба, наносимого частной автомобильной дороге. 

 

Подробная информация о порядке проезда транспортных средств по ча-
стной автодороге размещена в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР» на официальном 
сайте: www.tomskneft.ru. Телефон для справок: 8(38 259) 6-86-45, 6-86-63. 

Приглашаем граждан для оформления социального  
контракта на развитие личного подсобного хозяйства! 

 

Единовременную помощь до 100 тысяч рублей на разви-
тие личного подсобного хозяйства могут получить семьи, 
чей доход на каждого не превышает установленного прожи-
точного минимума. 

Социальный контракт заключается на срок от 3 до 12 ме-
сяцев. Выплата предоставляется на покупку необходимых для 
развития хозяйства товаров: техники, сельскохозяйственных 
животных и птиц, удобрений и прочее. По условиям контрак-
та гражданин должен быть зарегистрирован, как самозаня-
тый, реализовывать собственную сельхозпродукцию, в собст-
венности или аренде у него должен быть земельный участок.  

Обращаться в ОГКУ «ЦСПН Александровского рай-
она» по адресу: с. Александровское, ул. Ленина,7, каб. 
№10. тел. 2-44-15. 

Семья Дубовых, Самсонова Н.А., Истомина 
Г.И., Кормина Н.Н., Ткаченко В.А., Еськова 
Л.И. выражают искреннее соболезнование Шод-
мановой Джамиле Картонбековне и её семье по 
поводу смерти           МАМЫ. 
Светлая память. 

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

Извещение о предоставлении в аренду земельных участков 
 

Администрация Александровского района Томской области информирует 
население о поступивших заявлениях, о предоставлении в аренду следующих  
земельных участков: 
1) земельный участок площадью 186 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000016:2519, сроком на 20 лет, категория земель - земли населённого 
пункта, разрешённое использование: Приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, местоположение земельного участка: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Гоголя, 13, земельный участок № 4; 
2) земельный участок ориентировочной площадью 100 кв.м., сроком на 20 лет, кате-
гория земель - земли населённого пункта, разрешённое использование: Для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Томская область, Александровский муниципальный район, Александ-
ровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Лебедева, в районе дома № 23. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованных выше 
земельных участков для указанных целей, вправе подать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких зе-
мельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Администрацию Алек-
сандровского района Томской области в письменном виде, расположенную по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается по истечении 
тридцати дней со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой располо-
жения испрашиваемых земельных участков обращаться с 09-00 час. до 12-50 час. в 
Администрацию Александровского района Томской области по адресу: Томская 
область. Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александровского района, телефон для справок: 2-41-48. 

22.12.2021 года в Карельской об-
ласти на 69-м году ушла из жизни 
наша мама, бабушка, прабабушка 
ПЕРЕМИТИНА Мария Николаевна. 
Коронавирус не обошёл и нашу 
семью. Мы верили, что мама спра-
вится, но чуда не произошло. 
Она была замечательным, добрым человеком, 
любящим жизнь. Невозможно поверить до сих 
пор, что её нет с нами. 
Огромное спасибо за моральную поддержку и 
материальную помощь в трудные для нас дни 
коллективу Александровского районного суда, 
судебного участка мирового судьи, также родным 
и близким. Светлой памяти её посвящается: 
Мама никогда не умирает... 
Просто рядом быть перестаёт. 
Иногда пытаюсь я представить, 
Будто просто далеко живёт…                   Родные. 

28 января - 
 

12.10, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
14.35, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
18.45, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
 

29 января - 
 

11.30, Код 355, (16+), 2D; 
13.50, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
16.15, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
18.10, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
 

30 января - 
 

11.30, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
13.25, Код 355, (16+), 2D; 

 

15.45, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
18.10, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
 

1 февраля - 
 

12.50, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
14.45, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
16.50, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
19.15, Крик, (18+), 2D; 
 

2 февраля - 
 

12.50, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
15.15, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
17.10, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
19.15, Код 355, (16+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

МЯСО С АЛТАЯ. 

с 31.12.2022 г. 
 

● говядина, 

● баранина, 

● конина, 

● сало шпик, 

● сало корейка, 

● ливер. 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

РЫНОК. 


