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Уважаемые жители  
села Александровского! 

Компания ООО «Газпром газо-
распределение Томск» продолжает 
приём заявок на социальную гази-
фикацию - подведение газа до гра-
ниц негазифицированных домо-
владений в газифицированных 
населённых пунктах без привлече-
ния средств потребителей. 

 

Газификация распространяется на 
подключение индивидуальных жилых 
домовладений, принадлежащих на 
праве собственности заявителям - фи-
зическим лицам, в населённых пунк-
тах, в которых уже проложены газо-
распределительные сети (полностью 
или частично), и требуется достроить 
газопроводы до границ земельных 
участков с домовладениями. 

Исполнителем услуги по газифи-
кации домовладений определено ООО 
«Газпром газораспределение Томск». 

Подключение объектов капиталь-
ного строительства к сети газорас-
пределения осуществляется на осно-
вании договора о подключении. До-
говор о подключении заключается 
между заявителем, исполнителем и 
единым оператором газификации 
или региональным оператором гази-
фикации.  

Для заключения договора о под-
ключении заявитель направляет на 
имя единого оператора газификации 
или регионального оператора гази-
фикации заявку о подключении од-
ним из следующих способов: 
1. В офисе исполнителя - Александ-
ровский участок ООО «Газпром газо-
распределение Томск» - по адресу: с. 
Александровское, ул. Партизанская, 
д. 9, Телефон: 8 (38 255) 2-56-99. 
2. Через личный кабинет заявителя на 
сайте ООО «Газпром газораспределе-
ние Томск». 
3. Через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по адресу: с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, 
Телефон: 8 (38 255) 4-41-01. 
4. Через федеральную государствен-
ную информационную систему 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 
5. Через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций). 

К заявлению необходимо прило-
жить следующие документы: 

1. Копия паспорта (первая и вто-
рая страницы с пропиской) собствен-
ника жилого помещения и земельно-
го участка. 

2. Копия выписки из ЕГРН на жилое 
помещение собственника жилого 
помещения и свидетельство о собст-
венности (при наличии). 
3. Копия выписки из ЕГРН на земель-
ный участок собственника земельного 
участка и свидетельство о собственно-
сти (при наличии). 
4. ИНН. 
5. СНИЛС. 
6. Ситуационный план (располо-жение 
дома на участке) - выдается в много-
функциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг и МБУ «Архитектуры, строи-
тельства и капитального ремонта». 
7. Заявка на подключение. 
8. Согласие на обработку персональ-
ных данных. 

По всем вопросам социальной 
газификации необходимо обращать-
ся в администрацию Александров-
ского сельского поселения по теле-
фонам: 2-45-61, 2-41-60.                     ■ 

К вопросу о социальной догазификации 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Куз-
басское ПМЭС, в эксплуатации ко-
торого находятся воздушные линии 
электропередачи (далее ВЛЭП) на-
пряжением 220 кВ и 500 кВ, проходя-
щие по территории Томской облас-
ти, обращается к Вам с настоятель-
ной просьбой: предупреждать и не 
допускать хулиганских действий в 
отношении ответственных и страте-
гически важных сооружений, таких 
как ВЛЭП и их элементов, соблю-
дать «Правила установления охран-
ных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон» (ут-
верждены постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 №160), 
«Правила противопожарного режи-
ма в РФ» (утверждены постановле-
нием  Правительства  РФ от 
16.09.2020 №1479) на территориях, 
прилегающих к трассам ВЛЭП. 

 

ВЛЭП 220-500 кВ являются систе-
мообразующими и имеют государст-
венное значение, выступая основными 
источникам энергоснабжения про-
мышленных предприятий, организа-
ций и населения Томской области, в 
связи с чем, необходимо обеспечивать 
надежную и бесперебойную их работу. 

 

Одним из основных условий надёж-
ной работы ВЛЭП является соблюде-
ние правил производства работ и нахо-
ждения людей в их охранных зонах, а 
также соблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах и на территориях, 
прилегающих к трассам ВЛЭП. 

Несоблюдение и нарушение уста-
новленных правил приводит к ава-
рийным отключениям ВЛЭП, значи-
тельным финансовым затратам по их 
восстановлению, и нередко человече-
ским жертвам. 

 

Как показывает статистика, нару-
шения возникают в охранных зонах 
ВЛЭП вблизи населённых пунктов, 
на пересечениях их с водными пре-
градами, дорогами и зимниками при 
движении транспорта и других меха-
низмов при перевозке негабаритных 
грузов, ведения гражданами и орга-
низациями каких-либо работ без 
письменного разрешения и согласо-
вания этих действий в установленных 
охранных зонах. Часто возникают 
случаи возникновения пожаров в рай-
онах прохождения трасс ВЛЭП в ре-
зультате неосторожного обращения 
граждан с огнем в лесных массивах, 
которые также могут нанести ущерб 
их элементам и конструкциям. 

 

Нередкими остаются факты рас-
стрела стеклянной изоляции ВЛЭП 
из огнестрельного оружия, хищения 
элементов опор ВЛЭП населением 
для сдачи в пункты приема металло-
лома или использования в хозяйст-
венных целях (металлические уголки 
и т.д.). Данные виды нарушений мо-
гут повлечь за собой падение опор 
ВЛЭП, обрыв проводов и тросов, и, 
как следствие, привести к аварийно-
му отключению ВЛЭП с прекращени-
ем электроснабжения потребителей. 

 

В современных условиях любое 
действие, связанное с нарушением 

вышеуказанных Правил, может при-
вести к серьёзным системным авари-
ям и ограничению электроснабжения 
потребителей на территории Томской 
области и соседних регионов. 

 

Обнаружить нарушителей в мо-
мент совершения противозаконных 
действий обслуживающим персона-
лом сложно и не всегда возможно. 
Как правило, нарушения обнаружива-
ются при выполнении плановых, а 
также послеаварийных осмотров 
ВЛЭП. В связи с этим установление и 
привлечение нарушителей к ответст-
венности за нанесенный ущерб собст-
венными силами, без содействия ад-
министрации районов области, пра-
воохранительных органов и общест-
венных организаций не представляет-
ся возможным. 

 

Надеемся на понимание уровня 
ответственности за сохранность 
ВЛЭП всеми жителями территории, 
а также на содействие в пресечении 
противоправных действий, которые 
могут привести к авариям на ВЛЭП 
и ограничению электроснабжения 
потребителей.                                         ■ 

Уважаемые жители Александровского района! 



                                 11  февраля 2022 г . ,  № 10 (3182)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

На темы дня 

На прошлой неделе глава рай-
она В.П. Мумбер с группой руково-
дителей социальной сферы побы-
вал с рабочей поездкой в с. Лукаш-
кин Яр. Об итогах кратковремен-
ного визита глава района расска-
зал нашим читателям. 

- Учитывая усложняющиеся панде-
мические условия, в Лукашкином Яре, 
в отличие от Назина, мы уже отрабо-
тали по существенно скорректирован-
ному варианту. Не проводился сход 
граждан, а это, по сути, главное наше 
мероприятие в ходе поездок в сёла 
района. Состоялось рабочее совеща-
ние с руководителями бюджетных 
учреждений, коммунального предпри-
ятия. Выслушали и обсудили все те 
проблемные вопросы, которые, конеч-
но, есть, и их в селе немало. Провери-
ли, как исполнены поручения, полу-
ченные в ходе предыдущего визита. 
Исполнение есть - порядка 80%. 

Здесь нет обострённо накалённой 
медицинской темы. В штатном режиме 
работает ФАП. Медикаментами обес-
печены. Отработал по просьбе жите-
лей стоматолог АРБ. Звучало предло-

жение о том, чтобы при-
влекать стоматологов, 
работающих на платной 
основе. Но, думаю, сна-
чала эту тему нужно 
обсудить с населением: 
готовы ли люди оплачи-
вать эту дорогую меди-
цинскую услугу. 

Школа и детский 
сад, как всегда, оставля-
ют самое хорошее впе-
чатление. Обучаются в 
школе 26 детей, детский сад посещают 
10 дошкольников. В школе требуется 
провести много ремонтных работ, 
хотя школа считается одной из новых. 
Вопросов много - надо решать. Обес-
печение питанием в учреждениях нор-
мальное - всё необходимое есть, вклю-
чая молочные и мясные продукты, 
фрукты. В январе здесь работал Рос-
потребнадзор. В целом ситуация нор-
мальная. Замечания есть. Будем ис-
правлять - какие-то удастся выполнить 
быстрее, какие-то - сложнее. 

В связи с оптимизацией закрыли 
здание Центра досуга, переведя учре-
ждение на площади школы. К настоя-
щему времени всё устоялось, функ-
ционирует в нормальном режиме. 
Дети в библиотеку даже больше хо-
дить стали, да и мероприятий в одном 
здании стало больше проводиться. 

Работает почта. Как и везде, про-
блемы с качеством работы Интернета. 
ЖКХ оказывает все услуги. В комму-
нальном предприятии есть вопросы, 
связанные с задолженностью по нало-
гам, по формированию тарифов. 

Обсудили обращение директора 
школы Н.Л. Розенберг 
и пенсионеров по ор-
ганизации заготовки 
дров. Дело в том, что 
деляна, выделенная 
для заготовки, далеко 
от села - 12-13 км, а 
это много. Найти же-
лающих заехать туда 
крайне сложно. Ре-
шить проблему с про-
фильным департамен-
том пока не удаётся. 
Но вопрос очень серь-
ёзный, будем решать. 

Как и повсеместно, для села наи-
более актуальной остаётся кадровая 
проблема. И это действительно очень 
серьёзный вопрос. 

По организации торговли есть про-
блемы. Один из предпринимателей 
покидает село и закрывает свой бизнес. 
Прекращена в селе и выпечка хлеба. 
Хлеб привозят из Александровского, 
пекут сами. В настоящее время только 
в Назино и Новоникольском выпекают 
хлеб на продажу. Во всех остальных 
сёлах завозят: в Светлой Протоке в 
основном из Стрежевого, в пос. Ок-
тябрьском - даже из Томска. Ориенти-
руются на логистические условия и 
возможности доставки. 

Общее впечатление от этой поезд-
ки - тревожное. В селе много пустую-
щего жилья. Самый серьёзный во-
прос, повторю, кадровый, и особенно 
квалифицированных специалистов. 

Люди живут. Выполняют свои обя-
занности на рабочих местах. Вся сфе-
ра жизнеобеспечения функционирует. 
Дороги чистятся. Зимник содержится. 
А вопросы, которые есть, - будем решать. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Рабочая поездка в Лукашкин Яр 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.02.2022                                                           № 199 
с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района Том-
ской области от 30.09.2020 № 956 «Об обеспечении 
питания обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Александровского 
района «Александровский район» 

 

В целях совершенствования системы органи-
зации обеспечения бесплатным питанием в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
Александровского района, в целях реализации 
Закона Томской области от 29 декабря 2021 года № 
136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
30.09.2020г. № 956 «Об обеспечении питания обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского района «Александ-
ровский район» изменения, изложив пункты 1, 2, 3 в 
следующей редакции: 
«1. Установить стоимость бесплатного одноразового 
питания (завтрак) в день на одного обучающегося: 

1) из числа обучающихся в 1 - 4-х классах включи-
тельно, за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в размере 82 рубля 03 
копейки. Размер стоимости питания осуществлять 
из расчета 63 рублей 19 копеек - за счет средств 
субсидии из федерального бюджета и 18 рублей 84 
копейки - за счет средств бюджета района; 
2) из числа обучающихся в 5 - 11-х классах включи-
тельно, за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в размере 82 рубля 03 
копейки относящихся к категориям: 
-детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного по социально-демографическим группам 
населения Томской области; 
-детей-сирот, детей находящихся без попечения 
родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из расче-
та 68 рублей 43 копейки - за счет средств бюджета 
района и 13 рублей 60 копеек - за счет средств 
межбюджетных трансфертов. 
2. Установить стоимость бесплатного двухразового 
питания (завтрак и дополнительный завтрак) в день 
на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 7 до11 лет включи-
тельно, в размере 138 рублей 00 копеек в том числе: 
 - завтрак в размере 82 рубля 03 копейки. Размер 
стоимости питания осуществлять из расчета 63 

рубля 19 копеек - за счет средств субсидии из 
федерального бюджета и 18 рублей 84 копейки - за 
счет средств областного бюджета; 
- дополнительный завтрак в размере 55 рубля 97 
копеек. Размер стоимости питания осуществлять за 
счет средств областного бюджета. 
2) из числа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше, в 
размере 151 рубль 00 копеек, в том числе: 
-завтрак в размере 87 рубля 81 копейка; 
-дополнительный завтрак в размере 63 рубля 19 
копеек. 
Размер стоимости питания осуществлять за счет 
средств областного бюджета. 
3. Установить стоимость бесплатного одноразового 
питания (завтрак) в день на одного воспитанника в 
группах кратковременного пребывания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, в размере 
82 рубля 03 копейки. Размер стоимости питания 
осуществлять за счет средств бюджета района.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровско-
го района  Томской области (www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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Будни 

Утро снежное… 
 

О том, какой характер выдался у 
нынешней зимы, лучше всего знают 
синоптики и дорожники. Наш коррес-
пондент направился за ответами к тем, 
кто неустанно следит за состоянием 
сельских улиц. 

Нарушив тишину раннего субботнего 
утра, первый трактор «Беларусь» появил-
ся в центре села, когда ещё не было де-
вяти часов. Сначала дорожники размя-
лись и убрали снежный налёт с пешеход-
ной зоны возле памятника Герою Совет-
ского Союза Алексею Лебедеву. Под све-
том луны тротуары приобрели глянцевый 
блеск и вместе с тем аккуратный вид. 
Дальше техника переместилась на улицу 
Советскую, где на подмогу пришёл ещё 

один «Беларусь» при поддержке 
«тяжёлой артиллерии» - грейдера. Нача-
лась зачистка площади перед районной 
администрацией, на перекрёстке с улицей 
Ленина, близлежащих автобусных оста-
новках и дальше в сторону переулка Ле-
бедева. Одномоментно здесь выросло 
несколько снежных холмов, которые в 
дальнейшем нужно будет погрузить в 
самосвалы и вывезти на полигон. 

Поднимая перед собой белый вал, 
первым идёт грейдер. Ему по силам снять 
не только верхний налёт, но и часть за-
твердевшей корки. Управляет тяжёлой 
машиной В.К. Герман. Сделав небольшой 
перерыв, он рассказал, какие сюрпризы 
дорожникам преподнесла нынешняя зима. 

- Не сказать, что снега в этом году 
много, но он идёт постоянно, поэтому 
работа у нас есть всегда, - отметил Вла-
димир Карлович. - В этот сезон со своими 

задачами справляемся, 
а раньше бывало, что 
не успевали: то техника 
на ремонте, то людей 
не хватало. 

Управлять грейде-
ром не учат в обычной 
автошколе. В.К.Герман 
получил допуск в Челя-
бинске, окончив курсы 
одного из учебных ком-
бинатов. Раньше Влади-
мир Карлович работал в 
мегионском СУ-920. От 
этого предприятия и был направлен на 
учёбу. Теперь его навыки из той вахтовой 
жизни востребованы в МУП «Жилком-
сервис». В Александровском водителей 
такой спецтехники немного, профессию 
можно считать штучной, поэтому маши-
нист вспомнил слова своего мастера из 
СУ-920: «На вас, грейдеристов, нужно 
молиться, как на космонавтов». 

- В нашем деле важно не только жела-
ние работать, но и опыт. А я на большой 
технике уже больше сорока 
лет, - добавил собеседник. 

В одном звене с Влади-
миром Карловичем в тот 
день трудились В.И. Руссо и 
А.В. Новосельцев. Виктор 
Ильич по штатному расписа-
нию водитель. Но сейчас, 
учитывая зимние приорите-
ты, его пересадили на 
«Беларусь» - специалист он 
универсальный, допуски 
имеет на разные виды тех-
ники. В «Жилкомсервисе» 
работает десять лет. Ещё 
раньше был вахтовиком. И, 
конечно же, и он не забывает, и его помнит 
коллектив «Северянки», где В.И.Руссо дав-
ным-давно управлял редакционным УАЗи-
ком. Одним словом, он всю жизнь за рулём. 

- Эта зима мягкая, но спуску нам не 
даёт, - считает Виктор Ильич. - На доро-
гах много проталин, особенно в местах 
перехода теплотрасс. Образовываются 
провалы, которые приходится выравни-
вать. Но мы справляемся, тем более у 
нас столько «советчиков»! 

О них В.И. Руссо говорит с сарказмом, 
имея в виду некоторых александровцев, 
которые по поводу и без повода коммен-
тирую работу дорожников в интернете. 

- Кто-то хвалит, кто-то костерит, кому-
то путь прочистил, кому-то наоборот вал 
нагрёб - улицы ведь узкие. В общем, на 
всех не угодишь, - говорит Руссо. 

Андрей Владимирович Новосельцев 
за рулём трактора «Беларусь» лишь вто-
рой год, но опыта и ему не занимать. 
Раньше он трудился в аэропорте вахтово-
го посёлка Пионерный на технике, обслу-

живающей полосу и пер-
рон. Работать в населён-
ном пункте и на закрытой 
территории - две большие 
разницы. 
    - На взлётке тебе никто 
не мешает, а здесь - ма-
шины, оставленные на 
обочинах, иногда пешехо-
ды, которые в наушниках 
не слышат даже звукового 
сигнала. Приходится объ-
езжать, маневрировать. 
Нынешняя зима, по мне-
нию Андрея Владимиро-
вича, выдалась сложной, 
но не по климатическим 

условиям, а по человеческому факто-
ру - людей не хватает, поэтому не-
редко приходится выходить на линию 

без выходных. Вот и в эту субботу дорож-
никам не до отдыха. 

Но сейчас в «Жилкомсервисе», отме-
тили водители, порядка больше. По срав-
нению с прошлыми годами, ситуация 
даже отличная. 

- Люди ведь работают за зарплату. 
Раньше мы её подолгу не видели. А сей-
час и аванс выдают, и в целом оплату 
труда повысили. Даже отношение к рабо-
чим изменилось в лучшую сторону, ува-

жения стало больше, - сказал Владимир 
Карлович Герман. - Ещё бы технику обно-
вить. На предприятии всего один грейдер, 
а ему уже 11 лет. Всё изнашивается, всё 
надо подновлять, а получается, что 
«денег нет, но вы держитесь». 

И дорожники держатся. Они уверены, 
что переживут и эту зиму, и предстоящее 
лето, когда закончится уборка снега и на 
смену придут другие задачи: подметание 
улиц, выравнивание грунтовых дорог и 
обочин. 

В тот день на линию вышли ещё не-
сколько единиц техники «Жилком-
сервиса». Трактора работали на улицах 
райцентра и в первой, и во второй поло-
вине дня. 

Ну а что скажут о зиме специалисты, 
которые мерят высоту снега не лопатами, 
пусть и механизированными, а специаль-
ной рейкой. По данным александровской 
аэрологической станции на 31 января 
2022 года средняя высота снежного по-
крова в нашей местности составляла 56 
сантиметров. Годом ранее - 51 санти-
метр. Так что в нынешний сезон работы у 
дорожников действительно прибавилось. 

 

Иван МОСКВИН, фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
08.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец). (0+) 
11.50 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Модный приговор». (6+) 
13.15 «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 Х/ф «Серебряный волк». (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 Т/с «Карина красная». (16+) 
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 «Холодные берега.  
Возвращение». (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Саввы Морозова. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Евдокия Дашина. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Александр Невский.  
Дипломат, воин, святой». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов. (12+) 
08.55 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия». (12+) 
09.05 Х/ф «Тайны  
семьи де Граншан». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«После спектакля. Вас приглашает 
Центральный Дом актёра».  
Ведущий Аркадий Арканов. (12+) 
12.10 Д/ф «Агатовый  
каприз Императрицы». (12+) 
12.35 Х/ф «О любви». (16+) 
13.55 «Цвет времени». (12+) 
14.05 «Линия жизни».  
Алексей Левыкин. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. (12+) 
16.20 «Цвет времени». Жан Огюст 
Доминик Энгр. (12+) 
16.35 Х/ф «Тайны  
семьи де Граншан». (16+) 
17.30 «Исторические концерты». 
Марта Аргерих. (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV - абсолютный  
монарх. 1661-1669». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.35 Д/ф «Мальта». (12+) 
21.05 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 

21.50 Х/ф «А если это любовь?». (16+) 
23.30 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». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Золото». (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 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 «Львица». (16+) 
22.05 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Православный взгляд». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30, 18.30 «Потому, что верю». (16+) 
09.00 Х/ф «Армавир». (12+) 
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+) 
11.30 «Большая страна:  
открытие». (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+) 
14.55, 21.35 «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
15.20 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Пять вечеров». (12+) 
20.55, 01.25, 04.45 «Прав!Да?». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.40 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.25 «Порча». (16+) 
13.50, 02.50 «Знахарка». (16+) 
14.25, 03.15 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». (16+) 
19.00 Х/ф «День  
святого Валентина». (16+) 
23.30 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25 «Большое кино». «Место 
встречи изменить нельзя». (12+) 

09.00 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.40, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
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+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Александр Мясников». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Забытые могилы». (12+) 
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+) 
22.35 «Белорусский транзит». 
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.30, 08.00, 09.25, 12.15, 13.25, 
16.30 Т/с «Чужой район-3». (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. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-2». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Алые паруса». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
13.25, 18.10 «Не факт!». (12+) 
14.05, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец-2». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 91». (16+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Казахстан,  
который мы не знаем». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/ф «Страстный  
Мадагаскар». (6+) 
06.30 М/ф «Дом-монстр». (12+) 
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+) 
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-2». (0+) 
12.10 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». (12+) 
14.40 Х/ф «Перси Джексон  
и море чудовищ». (6+) 
16.40, 19.00, 19.30 «Сеня-Федя». (16+) 
20.00 «Не дрогни!». (16+) 
20.55 Х/ф «Предложение». (16+) 
23.05 Х/ф «Love». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Женщины. Россия - Канада. (0+) 
10.45, 15.55, 22.35, 01.30, 05.00 
«Все на Матч!». (12+) 
11.0521.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. (0+) 
13.25 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Мужчины. Россия - Швеция. (0+) 
15.50, 22.30, 02.50, 07.55 Новости. (0+) 
16.25, 23.25, 02.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. (0+) 
17.55 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщины. Финал. (0+) 
19.10 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Прыжки  
с трамплина. К125. Мужчины.  
Командное первенство. (0+) 
19.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Женщины. Россия - Дания. (0+) 
02.20 «Тотальный футбол». (12+). 

ВТОРНИК, 15 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+) 
14.20 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «На самом деле». (16+) 
16.15 «Пусть говорят». (16+) 
17.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). (0+) 
21.25 «Время». (12+) 
21.55 Т/с «Серебряный волк». (16+) 
23.00 «Док-ток». (16+) 
23.55 «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 Т/с «Карина красная». (16+) 
15.00 «Вести». (12+) 
15.55 XXIV Зимние  
Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7,5 км. Эстафета. (0+) 
17.40 «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 «Холодные берега.  
Возвращение». (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Лето Господне».  
Сретение Господне. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV - абсолютный  
монарх. 1661-1669». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова. (12+) 
08.55 «Цвет времени». (12+) 
09.05 Х/ф «Тайны  
семьи де Граншан». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Александр  
Розенбаум в Государственном 
центральном концертном зале 
«Россия». 1988 г. (12+) 
12.30 Х/ф «А если это любовь?». (16+) 
14.10 «Цвет времени».  
Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница». (12+) 
14.20 «Игра в бисер». «Откровение 
Иоанна Богослова. (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 «Тайны  
семьи де Граншан». (16+) 
17.30 «Исторические концерты». 
Артур Рубинштейн. (12+) 
18.40 «Настоящая война  
престолов». «Филипп Орлеанский - 
интриги и стратегические альянсы. 
1669-1679». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Искусственный отбор». (12+) 
21.35 «Белая студия». (12+) 
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,  
или Приключения титулованной 
особы». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



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 «Золото». (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 «Конец света». (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+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Пять вечеров». (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+) 
14.55 «В поисках утраченного  
искусства». Украденный «Крик». (16+) 
15.20, 21.15, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Потому, что верю». (16+) 
19.15 Х/ф «Очи чёрные». (12+) 
01.00 «Фигура речи». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.10, 03.40 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 02.25 «Порча». (16+) 
13.55, 02.50 «Знахарка». (16+) 
14.30, 03.15 «Верну любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Окончательный  
приговор». (16+) 
19.00 Х/ф «Слабое звено». (16+) 
23.30 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.55 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.35 Д/ф «Дворжецкие.  
На роду написано...». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.45, 05.25 «Мой герой.  
Вера Сторожева». (12+) 

14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Забытые могилы». (12+) 
18.10 Х/ф «Нераскрытый  
талант-2». (12+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 Д/ф «Пьяная слава». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.30, 08.00 Т/с «Опера.  
Хроники убойного отдела». (16+) 
09.25, 12.35, 13.25, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо». (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. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец-2». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Добровольцы». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
13.25, 18.10 «Не факт!». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год». (16+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Михаил Махоньков. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки бесстрашных. Начало». (6+) 
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+) 
09.10 Х/ф «Предложение». (16+) 
11.20 «Форт Боярд». (16+) 
13.05 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
15.50 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+) 
22.20 Х/ф «2 ствола». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Мужчины. Россия - Норвегия. (0+) 
10.45, 22.35, 01.50, 05.00  
«Все на Матч!». (12+) 
11.05, 15.50, 21.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей.  
Мужчины. Плей-офф. (0+) 
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт.  
Командная гонка преследования. (0+) 
17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье.  
Лыжная гонка. 10 км. (0+) 
18.35 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. (0+) 
19.10 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Мужчины. Россия - Канада. (0+) 
22.30, 02.40, 07.40 Новости. (0+) 
23.25, 07.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. (0+) 
 

СРЕДА, 16 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 Дневник Олимпийских  
зимних игр 2022 г. в Пекине. (0+) 

13.05 «Время покажет». (16+) 
14.20 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
15.20 «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 «Серебряный волк». (16+) 
22.35 «Док-ток». (16+) 
23.30 «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 Т/с «Карина красная». (16+) 
13.10 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
14.30 «Вести». (12+) 
14.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры в Пекине.  
Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины  
(Женщины. Командный спринт). (0+) 
17.30 «Вести». (12+) 
17.55 XXIV Зимние  
Олимпийские игры в Пекине.  
Лыжные гонки. Мужчины  
( Женщины. Командный спринт). (0+) 
19.20 «Вести». (12+) 
20.25 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
20.40 Т/с «Холодные берега.  
Возвращение». (16+) 
22.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва побережная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война  
престолов». «Филипп Орлеанский - 
интриги и стратегические альянсы. 
1669- 1679». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Донатас Банионис. (12+) 
08.50 Х/ф «Гляди веселей!». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Дорогая Татьяна 
Ивановна...» Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992 г. (12+) 
12.10 «Александр Чижевский.  
Истина проста». (12+) 
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц,  
или Приключения титулованной 
особы». (16+) 
13.45 «Искусственный отбор». (12+) 
14.30 Д/ф «Мальта». (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 «Гляди веселей!». (16+) 
17.40 «Исторические концерты». 
Артуро Бенедетти  
Микеланджели. (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV - один король, один 
закон, одна вера. 1680-1689». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 Дневник XV Зимнего  
международного фестиваля  
искусств в Сочи Юрия Башмета. (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Абсолютный слух». (12+) 
21.35 «Власть факта». 
«Священный союз и трудный  
выбор Александра I». (12+) 
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,  
или Приключения титулованной 
особы». (16+) 
23.30 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 «Золото». (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 «Призрак в доспехах». (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+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.00 Х/ф «Очи чёрные». (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+) 
14.55, 21.35 «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
15.20, 20.55, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». (12+) 
01.00 «Активная среда». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35, 03.35 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45, 01.20 «Понять. Простить». (16+) 
12.50, 02.20 «Порча». (16+) 
13.20, 02.45 «Знахарка». (16+) 
13.55, 03.10 «Верну любимого». (16+) 
14.30 Х/ф «День  
святого Валентина». (16+) 
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25 «Доктор И...». (16+) 
09.00 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.40, 04.45 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.45, 05.25 «Мой герой.  
Александр Лойе». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга». (12+) 
18.10 Х/ф «Нераскрытый  
талант-3». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Владимир Мулявин». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.05, 09.25, 12.40, 13.25, 
16.20 Т/с «Чужое лицо». (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. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец-2». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Неоконченная  
повесть». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
13.25, 18.10 «Не факт!». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год». (16+) 
19.40 «Главный день».  
«Триумф советского «Динамо» 
в Британии». (16+) 
20.25 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+) 
09.25 Х/ф «2 ствола». (16+) 
11.35 «Форт Боярд». (16+) 
13.05 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
15.50 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+) 
22.15 Х/ф «Отпетые  
мошенницы». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. (0+) 
10.45, 15.15, 22.55, 01.50, 05.00 
«Все на Матч!». (12+) 
11.05, 13.25, 15.35, 21.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. (0+) 
17.55 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Фристайл. Акро-
батика. Мужчины. Финал. (0+) 
19.30 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Шорт-трек. (0+) 
20.30 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Женщины. Россия - Швеция. (0+) 
22.50, 02.40, 07.40 Новости. (0+) 
23.25, 07.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 17 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 «Серебряный волк». (16+) 
22.35 «Большая игра». (16+) 
23.30 «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+) 
14.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
15.20 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
16.40 «Вести». (12+) 
17.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры в Пекине.  
Фигурное катание. Женщины.  
Произвольная программа. (0+) 
21.10 «Вести». (12+) 
22.15 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
22.30 Т/с «Холодные берега.  
Возвращение». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Казакова. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV - один король, один 
закон, одна вера. 1680-1689». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова. (12+) 
08.50 Х/ф «Гляди веселей!». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Вороне где-то бог...». 
«Трамвай идёт по городу». (12+) 
12.10 Д/ф «Николай  
Склифосовский». (12+) 
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц,  
или Приключения титулованной 
особы». (16+) 
13.45 «Цвет времени». (12+) 
13.55 «Линия жизни».  
Евгений Гришковец. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
«Модницы села Чернуха». (12+) 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Михаил  
Трухин и Полина Ауг. (12+) 
16.35 Х/ф «Гляди веселей!». (16+) 
17.40 «Исторические концерты». 
Владимир Ашкенази. (12+) 
18.40 «Настоящая война  
престолов». «Людовик XIV.  
Шах и мат? 1689- 1701». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 Дневник XV Зимнего  
международного фестиваля  
искусств в Сочи Юрия Башмета. (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Кино о кино». «Доживём  
до понедельника». Счастье -  
это когда тебя понимают». (12+) 

21.35 «Энигма.  
Сайнхо Намчылак». (12+) 
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,  
или Приключения титулованной 
особы». (16+) 
23.30 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 «Золото». (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 «Каратель». (16+) 
22.20 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». (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+) 
14.55, 21.35 «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
15.20, 20.50, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «Без свидетелей». (12+) 
01.00 «Гамбургский счёт». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35, 03.35 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45, 01.20 «Понять. Простить». (16+) 
12.50, 02.20 «Порча». (16+) 
13.20, 02.45 «Знахарка». (16+) 
13.55, 03.10 «Верну любимого». (16+) 
14.30 Х/ф «Слабое звено». (16+) 
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25 «Доктор И...». (16+) 
09.00 Т/с «Майор и магия». (16+) 

10.40, 04.45 «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.45, 05.25 «Мой герой.  
Алексей Бородин». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд». (12+) 
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Приёмные дети звёзд». (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.40, 07.35, 09.25, 12.45, 13.25, 
16.20 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
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. (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Псевдоним  
«Албанец-2». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Смертельная  
ошибка». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
13.25, 18.10 «Не факт!». (12+) 
14.05, 03.50 Т/с «Краповый  
берет». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 Д/ф «Легенды футбола:  
11 молчаливых мужчин». (16+) 
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/ф «Кунг-фу панда.  
Тайна свитка». (6+) 
06.35 М/ф «Монстры  
против овощей». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+) 
12.05 «Форт Боярд». (16+) 
13.05 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
15.50 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+) 
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2.  
Никогда не возвращайся». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт.  
Скоростной спуск. Женщины. (0+) 
10.30 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Фристайл.  
Ски-кросс. Женщины. (0+) 
11.10 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Женщины. Финал. (0+) 
13.25 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Фристайл.  
Ски-кросс. Женщины. Финал. (0+) 
14.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины.  
Россия - Великобритания. (0+) 
15.40 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1000 м. (0+) 
16.45, 18.50, 22.50, 07.40  
Новости. (0+) 
16.50, 20.30, 22.55, 05.00  
«Все на Матч!». (12+) 
17.20, 18.55, 21.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. (0+) 
23.40 Футбол. Лига чемпионов. (0+)    ■ 
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Твои люди, село 

Поводом к напи-
санию этого письма 
послужила моя ис-
кренняя благодар-
ность всем участни-
кам художественной 
самодеятельности 
нашего села за их 
бескорыстный труд, 
за те минуты радо-
сти, которые они да-
рят во время праз-
дничных мероприя-
тий. Люди приходят к нам не просто 
демонстрировать свои способности и 
таланты. Они выполняют нелёгкую 
миссию - дарить людям праздник! 

 

«Песня русская - это просторы, по 
которым всю жизнь нам идти…». Эти 
строки всплывают в памяти, когда начи-
наешь разговор об участнице художест-
венной самодеятельности Казаковой Ни-
не Викторовне. Всю свою сознательную 
жизнь шагает она по песенным просто-
рам. Уже 35 лет она поёт на сцене Алек-
сандровского РДК. Эта активная, позитив-
ная, творческая женщина выступает на 
сцене, удивляя и восхищая зрителей сво-
им талантом. Нина Викторовна поёт в 
вокальном ансамбле «Сударушка» с пер-
вого дня его основания. Она имеет пре-
красный музыкальный слух, выступает в 
роли солистки и запевалы в ансамбле.  

Нина Викторовна любит песню, и за-
нимается любимым делом всю сознатель-
ную жизнь. Она говорит: «Сколько себя с 
малых лет помню, столько и пою. Роди-
лась я в поющей семье: бабушка по папи-
ной линии, мама и тётя (папина сестра), 
все пели, и не просто пели, а на два голо-
са. Вообще в моей семье все любили и 
любят песню. Бабушка знала  очень мно-
го старых сибирских песен, ну и я все их 
выучила и пела, исполняя их дома перед 
всей семьёй. Самую первую песню я ис-
полнила в 5 лет на новогоднем утреннике, 
называлась она «Если ёлка огнями цве-
тёт» (сл. Л. Ошанин, муз. М. Фрадкин). 
Мама слышала, что я могу петь, подгото-
вила меня, и у меня всё получилось. В 
школьном возрасте пела в ДК «Колос» в 
г. Алма-Аты. Всегда участвовала в 
школьной самодеятельности. Запевала 
песни: «Я первый ученик», «Вижу горы и 
долины» и многие другие. Училась, рабо-
тала и всегда пела».  

Переехав в 1985 году в Александров-
ское, устроилась работать в КБО. В 80-е 
годы во всех организациях была художе-
ственная самодеятельность. Проходили 

районные конкурсы. Как было интересно, 
все пели, играли на музыкальных инстру-
ментах, плясали и при этом работа спо-
рилась. 

- Именно тогда свела меня судьба с 
Ириной Николаевной Денькиной, - про-
должает рассказ Н.В. Казакова, - пошла 
петь в хор РДК, где она была руководите-
лем. Годы, проведённые в этом тёплом 
творческом коллективе, где я научилась 
многому и с большим удовольствием про-
водила свободное время, навсегда оста-
нутся в моём сердце. Несмотря на то, 
что хор прекратил своё существование, 
тяга к русской песне не пропала. Пони-
мая, что чего-то не хватает мы пошли 
петь с Ниной Бухановой, как солистки, и 
образовался у нас дуэт. Мы участвовали 
во всех концертах, ездили по сёлам рай-
она, вахтовым посёлкам. Агитбригада - 
это отдельная «песня»! Столько позити-
ва, столько положительных эмоций, до 

сих пор вспоминаем весёлые ситуации! А 
когда на базе РДК образовался новый 
коллектив, - вокальный ансамбль «Суда-
рушка», мы вошли в его состав. И вот, 
продолжаются наши гастроли, участие в 
разных конкурсах, фестивалях, меро-
приятиях МБУ «ЦДНТ». Наш большой, 
дружный коллектив «Сударушка» и по 
сей день радует нашего дорогого зрителя. 

Нина Викторовна продолжает разви-
ваться в музыкально-эстетическом на-
правлении. Регулярные репетиции - это 
не только пение, это ещё и танцеваль-
ные движения, образная эмоциональ-
ность, работа с текстами и музыкальным 
материалом. Этот пласт нашего творче-

ского процесса позволяет раскрыть инди-
видуальные способности каждой нашей 
«сударушке». 

Семья Нины Викторовны, а это муж 
Юрий, дочь Ольга и сын Володя, понима-
ют её и поддерживают во всём. Если 
подходит репетиционное время, кто-
нибудь из домашних обязательно напом-
нит, - а не забыла ли она про репетицию! 

Сегодня Нина Викторовна говорит, 
что очень рада тому, что всю жизнь вы-
ступала на сцене, вела «культурный» 
образ жизни, занималась вокалом, прив-
носила что-то новое и интересное в свою 
работу и жизнь. 

До выхода на пенсию она работала 
заместителем директора по воспитатель-
ной работе в ПТУ-25. Работая с молодё-
жью, проводила множество мероприятий 
к праздничным датам и не только. Это и 
День призывника, и День матери, и По-
священие в студенты, где неоднократно 
ей приходилось выходить на сцену и 
петь с ребятами. 

«Каждый раз, когда я смотрю на зри-
теля, испытываю невероятные чувства. 
Ведь самое главное, зачем я выхожу на 
сцену, - дарить радость людям. А самое 
ценное - улыбка и аплодисменты публи-
ки», - говорит Нина Викторовна.  

А ещё она большая помощница руко-
водителю коллектива: ответственная, без-
отказная, всегда готова прийти на по-
мощь и выручку в любых концертных 
выступлениях и жизненных ситуациях.  

Нина Викторовна - постоянная участни-
ца районных, областных, межрегиональ-
ных конкурсов, где неоднократно получала 
призовые места. Награждалась благодар-
ственными письмами Главы Александров-
ского сельского поселения, районного от-
дела культуры. 

В её репертуаре - песни о любви, 
лирические, патриотические, народные и 
фольклорные. Исполняет она их очень 
проникновенно, с душой, чем неизменно 
покоряет зрителей. 

От коллектива «Сударушки», от себя 
лично, от лица наших уважаемых зрите-
лей хочется поблагодарить Нину Викто-
ровну Казакову за её оптимизм, арти-
стизм, любовь к народной песне, и поже-
лать ей доброго здоровья, счастья, даль-
нейших успехов в творческой и сцениче-
ской деятельности! 

 

Н. Я. БУХАНОВА,  
художественный руководитель вокального 

ансамбля «Сударушка» 

35 лет с душевной песней по жизни! 
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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (по ул. Кедровой, 
газифицированная). Т. 8-913-885-22-53. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 

 

11 февраля  
 

11.25, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
13.30, Падение Луны, (12+), 2D; 

15.55, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
18.40, Непослушник, (12+), 2D; 
 

12 февраля  
 

12.00, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
14.10, Непослушник, (12+), 2D; 
16.20, Падение Луны, (12+), 2D; 

18.45, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
 

13 февраля  
 

16.10, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
18.20, Падение Луны, (12+), 2D; 
 

15 февраля  
 

12.00, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
14.10, Падение Луны, (12+), 2D; 

16.35, Непослушник, (12+), 2D; 
18.45, Падение Луны, (12+), 2D; 
 

16 февраля  
 

12.00, Непослушник, (12+), 2D; 

14.10, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
16.20, Падение Луны, (12+), 2D; 

18.45, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D. 
 

Касса работает за час  
до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Семья Климановых выражает глубокие 
соболезнования Вершутис Павлу, Вален-
тине, Андрею, Бони Марите в связи со 
смертью 

 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Помним её как очень хорошего и доброго 
человека, давнего друга нашей семьи. 
Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

С 15 апреля по 30 мая 2022 года на 
территории Александровского района 
пройдёт рейтинговое голосование по от-
бору общественных территорий для бла-
гоустройства в 2023 году в рамках реали-
зации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 

В связи с этим в настоящее время 
администрация Александровского сельского поселения с 7 
февраля по 20 февраля 2022 года осуществляет приём пред-
ложений от населения по отбору общественных территорий 
и мероприятий благоустройства села Александровского для 
рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 
2023 году. 

Сбор предложений от населения осуществляется следую-
щими способами: 
-в письменном виде по адресу: с. Александровское, ул. Ле-
бедева, д. 30, каб. 2 (администрация Александровского сель-
ского поселения); 
-по электронной почте alsaleks-zgp@tomsk.gov.ru 

 

Приглашаем Вас принять участие в  
благоустройстве районного центра! 

Внимание! Внимание! Внимание! 
 

Граждане, имеющие задолженность по ком-
мунальным услугам МУП «Жилкомсервис», 
приглашаем вас в диспетчерскую с паспортом 
для заключения рассрочки, по адресу:  
Томская область, Александровский район,  
с. Александровское, мкр. «Казахстан», 16. 

ИП Тимошенко А.В.  
 

СЛУЖБА ПОХОРОННОГО 
СЕРВИСА  

(ул. Ленина, 12) 
 

● Аренда зала прощания. 
● Все виды похоронных  
услуг. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, по-
здравления, соболезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru 
с указанием даты размещения.  

В ответ вам направят информацию о стоимо-
сти услуги и форме оплаты. По этим вопросам с 
вами готовы отработать и по телефону бухгалтерии 
редакции - 2-43-57, с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 

Утилизация батареек! 
 

Отработанные батарейки утилизиру-
ются в специальные контейнеры, рас-
положенные по следующим адресам: 
 

● РДК, холл, 1 этаж; 
 

● административное здание сельской  
администрации, возле входа со двора  
(на улице); 
 

● средняя школа № 1, 1 этаж, возле 
раздевалки; 
 

● средняя школа № 2, возле пропуск-
ного пункта; 
 

● ЦРБ, здание поликлиники, 1 этаж, 
возле регистратуры. 

 

Передаче на переработку подлежат 
следующие виды батареек: 

 

- марганцево-цинковые (MnZn); 
- никель-металлгидридные (NiMH); 
- литий-ионные (Li-ion); 
- серебряно-цинковые (AgZn); 
- никель-кадмиевые (NiCd); 
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2); 
- никель-железные (NiFe). 

Гостехнадзор Томской области информирует! 
 

Приём по вопросам предоставления государственных услуг с 
8 февраля 2022 г. осуществляет ведущий специалист - главный 
государственный инженер - инспектор по г. Стрежевой гостех-
надзора Томской области - Николаев Андрей Александрович. 

 

Время и место приёма в с. Александровское:  
● по вторникам с 10.30 до 17.00 часов, перерыв - с 12.30 до 13.30 
часов, по адресу: ул. Лебедева, 30. 

 

Время и место приёма в г. Стрежевой:  
● понедельник - с14.00 до 17.00 часов, четверг с 09.00 до 13.00 
часов, по адресу: 1 микрорайон, д. 174а.  

 

Телефон для справок: 8 (38 259) 518-58. 


