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Дорогие жители Томской 
области! 

 

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом! 
Нас ждёт один из самых любимых и 

долгожданных праздников - удивитель-
ное время, пронизанное особой атмосфе-
рой душевного тепла, домашнего уюта, 
доброты и верой в то, что самые завет-
ные желания обязательно сбудутся.  
Уходящий год был сложным, но очень 

значимым для всей страны и каждого из 
нас. Это был год напряженной, плодо-
творной работы. И Томская область за-
вершает его с достойными результатами. 
Несмотря на войну санкций, у нас вы-

росли машиностроение, производство 
радиоэлектроники и IT-сектор, сельское 
хозяйство и пищевая промышленность. 
Регион занял третье место в российском 
рейтинге научно-технологического разви-
тия. Мы собрали рекордный урожай зер-
на в полмиллиона тонн. Открыли один из 
крупнейших за Уралом завод по выпуску 
OSB-плит. У нас начал работу частный 
IT-парк. Эти и многие другие достиже-
ния - заслуга миллиона жителей региона. 
Накануне 2023 года мы с надеждой 

смотрим в будущее в ожидании добрых 
событий. Пусть новый год войдёт в ка-
ждый дом, каждую семью с верой и лю-
бовью, откроет новые возможности и 
исполнит сокровенные мечты! 
Дорогие земляки, крепкого Вам здоро-

вья, благополучия и удачи в новом году!  
 

В.В. Мазур, губернатор Томской области  
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной 
Думы Томской области 

 

Уважаемые жители  
Александровского сельского  

поселения! 
 

Примите искренние поздравления и 
наилучшие пожелания с наступающим 
Новым годом! 
Уже совсем скоро вступит в свои пра-

ва Новый, 2023 год. Все мы надеемся, что 
он принесёт нам только радость и сча-
стье. Каждый из нас подводит свои итоги 
года уходящего. Но у нас есть то, что 
объединяет всех - наша малая родина. 
Завершающийся год не был безоблач-

ным, но он прожит недаром. Мы с Вами 
добились немалых успехов. Сделано, дей-
ствительно, много, но, к сожалению, не 
всё от нас зависящее. Впереди - новые 
дела и новые планы. И только вместе мы 
сможем сделать так, чтобы эти планы 
реализовались, все надежды сбылись, а 
наша жизнь стала лучше. 
Пусть 2023 год войдёт в наши дома с 

надеждой, радостью и любовью. Пусть в 
них будет тепло и уютно, а в семьях ца-
рят благополучие и уважение друг к другу. 
Желаю удачи, вдохновения и уверенно-

сти в собственных силах для осуществле-
ния Ваших планов. Счастья Вам, здоро-
вья, мира и добра! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Искренне поздравляем Вас с Новым 2023 годом! 
Этот красивый новогодний праздник объединяет нас общими наде-

ждами, новыми планами, ожиданием радостных перемен. С самого 
детства этот праздник дарит нам ощущение чуда и по-особенному 
прекрасное настроение. Собравшись за праздничным столом, мы по 
традиции с благодарностью проводим уходящий год, с оптимизмом и 
верой в лучшее встретим новый. 
Уходящий 2022 год становится уже достоянием истории. Для всех 

нас он был очень непростым. Но с ним связано и много хороших стра-
ниц. Это было время нашей напряжённой работы на благо родного рай-
она, время профессиональных успехов, продуманных и взвешенных реше-
ний. Каждый из нас внёс посильный вклад в то, чтобы преодолеть мно-
гие трудности. Мы смогли эффективно противопоставить вызовам 
уходящего года свой опыт и профессионализм, силу характера и душев-
ное тепло. Уверены, что вместе мы сможем достичь ещё больших ре-
зультатов. Главным приоритетом для местной власти был и остаётся 
рост благосостояния наших жителей. В достижении этой цели мы 
будем упорны и настойчивы. 
От всей души желаем всем встретить Новый год в отличном на-

строении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаем, 
чтобы каждый из Вас добился новых успехов в своём деле, чтобы в ка-
ждой семье был достаток и уют. Пусть все ваши родные и близкие 
будут здоровы и счастливы! Пусть радость приходит в ваши дома в 
будни и в праздники! С Новым годом, дорогие земляки! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Дорогие земляки! 
 

От всей души поздравляем Вас с Новым годом! 
Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты 

атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, 
верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.  
На пороге нового 2023 года мы подводим итоги года минувшего и 

строим планы на будущее. Уходящий год был очень непростым, но все 
вместе мы прилагали усилия для достижения достойных результатов 
на своих рабочих местах. В наших общих достижениях есть заслуга 
каждого жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе рабо-
тали на благо нашей малой родины. Хочется выразить благодарность 
всем, кто трудился для благополучия родного края, всем, кто своим 
каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела. 
В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в 
ожидании важных событий и добрых свершений. Пусть наступающий 
год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем но-
вых достижений. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и согласия вашим 

семьям, мира для всех! Счастливого Нового года! 
 

Н.Т. Голованов, глава Северного сельского поселения, 
В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения, 
А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения, 
И.С. Мозговая, глава Назинского сельского поселения, 
Н.А. Былин, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения. 
 

Уважаемые коллеги, партнёры, земляки,  
дорогие ветераны газовой отрасли! 

 

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 
2023 годом! 
Этот особенно тёплый семейный праздник объединяет все поколе-

ния от мала до велика, согревает нас теплом домашнего очага, любо-
вью родных и близких, дарит только хорошее настроение и неповтори-
мо волнующие чувства в ожидании боя курантов, возвещающих о на-
ступлении нового года!  
Пусть следующий год станет для каждого годом счастливых пере-

мен, подарит стабильность, процветание, твёрдую уверенность в бу-
дущем. Пусть всегда рядом будут дорогие Вашему сердцу люди! 
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, ду-

шевной гармонии, уверенности в своих силах, добра и взаимопонимания, 
мирного неба над головой! 
Пусть каждый день нового года сохраняет в Ваших домах мир, уют и 

согласие, дарит атмосферу счастья, радости, спокойствия и благополучия! 
 

К.Г. Перемитин, директор АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
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Власть 

Основные проекты 
Строительство автомобильной доро-

ги в микрорайоне индивидуальной жилой 
застройки ул. Багряная-Пролетарская. 
Площадь микрорайона - 4,5 га. Рассчитан 
на 33 дома с числом проживающих 162 
человека. На сегодняшний день прожива-
ют 72 человека в 24 домах. 

Построено 640 метров дороги на сум-
му более 45 млн. рублей в рамках феде-
ральной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», а также 772 м 
водоотводных сооружений (очистных 
ливневых стоков) и 1 200 м тротуаров. 

Газификация микрорайона проведена 
в 2016 году. Протяжённость газосетей - 
1823,6 м. Стоимость - 8 278,4 тыс. руб-
лей. Строительство водопровода выпол-
нено в 2020 году. Стоимость - 18 926,6 
тыс. рублей. Протяжённость водосетей - 
2230 м. 

 

Ввод в эксплуатацию модернизиро-
ванного асфальто-бетонного завода 

Александровскому району из казны г. 
Томска была передана асфальтосмеси-
тельная установка Д-508 производитель-
ностью 28 т/час. Однако существующая 
комплектация поставленной установки не 
позволяла бы изготавливать асфальт, 
который будет соответствовать ГОСТам. 
Кроме того, учитывая производственный 
план по строительству и ремонту автомо-
бильных дорог, данная производитель-
ность установки была не достаточна. 

Решением Думы Александровского 
района на 2022 год были предусмотрены 
финансовые средства в размере 16 254,6 
тыс. руб. для выполнения работ по мон-
тажу, доукомплектации, ремонту, модер-
низации и автоматизации асфальтосме-
сительной установки. Работы выполнило 
ООО «Вершина». Завод отработал в 
штатном режиме, в том числе и на строи-
тельстве автодороги на ул. Багряная. 
Дополнительная комплектация установки 
увеличила её производительность с 28 т/
час до 42 т/час.  

 

Ремонт автомобильных дорог 
В 2022 году в рамках областной про-

граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры в Томской области» были вы-
полнены работы по отсыпке грунтовых 
дорог по улицам Майской и Сибирской и 
переулку Тихому в районном центре - эти 
работы являются подготовительным эта-
пом к дальнейшему их асфальтированию. 
На эти цели выделено 8,5 млн. руб. за 
счёт областного и районного бюджетов. 

Выполнены работы по капитальному 
ремонту тротуара вдоль автомобильной 
дороги по улице Мира вблизи стадиона 
«Геолог» на сумму 2,6 млн. руб. за счёт 
средств местного бюджета.  

Разработан проект по асфальтирова-
нию ул. Молодёжная (от ул. Засаймочной 
до ул. Ленина). Начало работ запланиро-
вано на 2024 год. 

За счёт средств областного бюджета 
в размере 3 млн. рублей выполнен ре-
монт автомобильной дороги на кладбище 
в районном центре. 

Также за счёт средств областного 
бюджета выполнено асфальтирование 2 
км автомобильного дороги регионального 
значения «Александровское-35 км» на 

сумму 65 млн. руб., в следующем году 
запланированы такие же объёмы ремонт-
ных дорог. 

 

Капитальный ремонт стадиона 
«Геолог» 

С 2019 года ведётся капитальный 
ремонт стадиона «Геолог». В 2019-2021 
гг. выполнена первая очередь. Объём 
финансирования составил 51 млн. руб-
лей, в т.ч. 40 млн. рублей из областного 
бюджета, 11 млн. рублей - из районного. 
Выполнены следующие виды работ: пла-
нировка территории, устройство покры-
тия беговой дорожки современным по-
крытием «Эластур», устройство универ-
сальной спортивной площадки, устройст-
во спортивного ядра стадиона 
(футбольное поле, сектор для прыжков в 
длину, площадка для толкания ядра). В 
2022 году завершены работы по благоус-
тройству футбольного поля (посев и вы-
равнивание). Стадион открыт для заня-
тий спортом. 

Стоимость второй очереди - 94 млн. 
рублей. В 2022 году 15 миллионов руб-
лей, поступивших от соцпартнёра, были 
направлены на проведение работ по 
устройству основания для установки 
трибун и блок-боксов, монтаж фундамен-
тов, устройству ограждения лицевой час-
ти стадиона со стороны пер. Осенний и 
по ул. Мира. Сейчас ведутся работы по 
установке трибун и поставке двух блок-
боксов для хозяйственного назначения.  

В 2023 году также за счёт средств 
соцпартнёра планируется выполнить 
устройство наружного электроснабжения. 

 

Малое и среднее предпринима-
тельство 

Продолжает свою работу и наш рыб-
завод. На 01.12.2022 завод выпустил 1,3 
млн. банок рыбных консервов, работает 
27 человек. В сентябре в Санкт-
Петербурге проходил Международный 
рыбопромышленный форум и Выставка 
рыбной индустрии, морепродуктов и тех-
нологий. В текущем году основной упор 
выставки был сделан на сектор консер-
вированных рыбных продуктов. Томскую 
область на выставке представлял В.П. 
Геворкян с продукцией Александровского 
рыбзавода ООО «Ковчег». Сегодня идут 
переговоры с торговой сетью «Абрикос» 
в части стабильного сбыта продукции. 

Что касается рыбодобычи, то на сего-
дняшний день промышленным ловом на 
территории района занимаются 37 инди-
видуальных предпринимателей, 5 юриди-
ческих лиц, одно потребительское обще-
ство. В 2022 году квота на рыбодобычу 
составляет 2260 тонн, освоение, по дан-
ным на 15.11.2022, - 1557 тонн (70%). На 
2023 год квота составила 2201 тонн. 

В 2022 году организациям рыбодобы-
чи и рыбопереработки предусмотрены 
средства на поддержку в размере 15,5 
млн. рублей. В том числе: 1 млн. руб. на 
возмещение разницы в тарифах за элек-
троэнергию (оказана помощь одному 
предпринимателю с. Новоникольское); 
1,5 млн. руб. на приобретение сетемате-
риалов, лодочных моторов, орудий лова 
для добычи и материалов для их изготов-
ления (оказана помощь шести предпри-

нимателям); 13 млн. тыс. руб. - на приоб-
ретение жестяной банки (ООО «Ковчег»). 

 

Газификация 
В соответствии с поручением Прези-

дента Российской Федерации в 2022 году 
силами ООО «Газпром газораспределе-
ние Томск» запущена программа социаль-
ной догазификации домовладений в селе 
Александровском. Сейчас работы ведутся 
на двух территориях: в микрорайоне юж-
ной части села и в микрорайоне улиц Ка-
линина-Засаймочная-Мира. Строительст-
во более 18 км газопровода позволит уве-
личить уровень газификации районного 
центра с 35% до 70%. Остальные объекты 
будут газифицированы до конца 2024 
года. Ввод в эксплуатацию газопровода в 
микрорайоне южной части села будет 
осуществлен в 1 квартале 2023 года, а в 
микрорайоне ул. Калинина-Засаймочная-
Мира - в 3 квартале 2023 года. 

 

В сёлах района 
Основные задачи на сегодняшний 

день - безаварийное прохождение отопи-
тельного сезона, а для этого мы обеспе-
чили сёла топливом в полном объёме, 
есть транспортная доступность, созданы 
условия для обеспечения продуктами 
питания, медикаментами и товарами 
первой необходимости. 

За 2022 год кроме работ по подготов-
ке к зиме и завоза топлива были выпол-
нены ремонты автоматической пожарной 
сигнализации в школе с. Лукашкин Яр и в 
д/с «Аленушка» с. Назино. В Назинской 
школе также выполнили ремонт внутрен-
него водопровода. Сейчас завершаются 
работы по ремонту помещения ФАПа. 

В рамках программы модернизации 
столовых в образовательных учреждени-
ях помимо средней школы № 2 и д/с 
«ЦРР-Теремок» в районном центре, бы-
ло приобретено оборудование в школу с. 
Лукашкин Яр. 
 

Формирование комфортной 
городской среды 

В 2022 году были продолжены рабо-
ты по благоустройству парковой зоны в с. 
Александровском. Заказчиком объекта - 
администрацией Александровского сель-
ского поселения были заключены и вы-
полнены четыре муниципальных контрак-
та на общую сумму 7 425,8 тыс. руб. Все-
го на данный объект за 3 года затрачено 
25 млн. рублей. 

В текущем году установлено огражде-
ние, выполнены работы по асфальтиро-
ванию, установлены скамейки и урны. 
Выполнены работы по устройству наруж-
ного электроснабжения: установлены 
опоры и светильники, выполнено под-
ключение к основному электроснабже-
нию. Установлено видеонаблюдение.  

Глава района В.П. Мумбер - об основных 
социально-экономических итогах работы 

Александровского района в 2022 году 
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Новый год - в каждый дом! 
 

Накануне самого ожидаемого, самого волшеб-
ного праздника всем детям александровских мо-
билизованных и добровольцев вручают новогод-
ние подарки. Кто-то их уже получил, а кого-то по-
радуют Дед Мороз со Снегурочной непосредствен-
но в предпраздничный день 30 декабря. 

Одними из первых их получили семьи военнослу-
жащих, проживающие в сёлах Назино и Лукашкин Яр. 
Глава района В.П. Мумбер во время своей рабочей 
поездки встретился с родными мобилизованных, теп-
ло поздравил их с Новым годом, лично вручил подар-
ки детям и семьям.  

- Мы приготовили продуктовые наборы к новогод-
нему столу, игрушки, сладости – словом всё то, что 
может порадовать членов семей наших мобилизован-
ных мужчин в их отсутствие, - говорит Виктор Петро-
вич Мумбер. – Эти семьи у нас на особом контроле, и 
мы готовы оказать им помощь и поддержку в разре-
шении возникающих у них жизненных проблем. Жела-
ем всем детям, всем семьям наших мобилизованных 
земляков здоровья, благополучия, хорошего настрое-
ния! Пусть все мечты сбудутся, а все желания испол-
нятся, - сказал глава района. – Всем мирного неба! А 
нашим мужчинам, выполняющим тяжёлую работу в 
рамках СВО, вернуться живыми и невредимыми до-
мой. Мы все ждём их.                                                     ■ 

 

*** 
27 декабря глава района В.П. Мумбер поздра-

вил номинантов Всероссийского конкурса «Семья 
года - 2022» семью Завьяловых Владислава Пет-
ровича и Нину Степановну.  

Вместе они уже 52 года! А познакомились в школе, 
где вместе учились. Эту семейную радость с Ниной 
Степановной и Владиславом Петровичем разделяют их 
сыновья, невестки, внуки и правнучка. А ещё – родители 
Владислава Петровича, Наталья Фёдоровна и Пётр 
Михайлович, семейный стаж которых перешагнул за 
семь десятков лет, - в наступающем году они будут 
отмечать 75 (!!!) лет совместной жизни. 

- Пусть в вашем уютном доме продолжают царст-
вовать крепкая, верная и бесконечная любовь, добро, 
согласие, взаимоуважение, тёплая забота друг о дру-
ге, достойное благополучие, душевное спокойствие! 
Мирного неба над головой всем нам!, - сказал обра-
щаясь к виновникам торжества глава района. 

Добавим, что Всероссийский конкурс «Семья года» 
проводится в 2022 году уже в седьмой раз. Ежегодно 
участниками становятся более 3 000 семей из разных 
уголков нашей страны. Конкурс направлен на повыше-
ние общественного престижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного родительства. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Планы благоустройства на 2023 год 
Завершение работ по благоустройству парка. Остаточная стоимость 

объекта - 8,5 млн. рублей. Предстоит выполнить установку МАФов - 
оборудования для занятий скейтингом и роллингом, воркаут площадку 
(перекладины, шведская стенка, рукоход, змейка), произвести озелене-
ние. Площадь территории парка 10 742 кв.м. 

В 2022 году разработано три проекта благоустройства обществен-
ных пространств для дальнейшего участия в проекте: набережная Реч-
ного порта (стоимость 25 млн. рублей), детская площадка по ул. Ленина 
вблизи центрального сквера (стоимость 12 млн. рублей), детская пло-
щадка по ул. Молодёжной (стоимость 7 млн. рублей). 

 

Работа с недропользователями по социальному партнёрству 
Ежегодно со всеми предприятиями-недропользователями, ведущи-

ми свою деятельности на территории Александровского района, адми-
нистрация района заключает договоры о взаимном сотрудничестве по 
социально-экономическому развитию территории. Ежегодно в рамках 
договоров в бюджет района поступает до 20 млн. рублей. 

В 2022 году были заключены договоры с АО «Томскнефть» ВНК, 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Стимул-Т», ООО «Восточная 
транснациональная компания», ООО «Александровский НПЗ», ЗАО 
«Васюган», ЗАО «Томск-Петролеум-Унд-Газ» на 22,918 млн. рублей. 

Все средства нефтяников и газовиков как всегда направлены на 
поддержку учреждений образования и культуры, а также укрепления 
материально-технической базы и проведение ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры. 

Основная доля благотворительного вклада в бюджет района - АО 
«Томскнефть» ВНК. Средства, поступившие от нефтяников, - 10 млн. 
600 тыс. руб., направлены на выполнение следующих видов работ: ка-
питальный ремонт стадиона «Геолог» (приобретение и монтаж модуль-
ных зданий административно-хозяйственного блока с наполнением из 8 
модулей (плюс 2-й этаж) для обустройства подтрибунных пространств 
стадиона), капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации 
в здании МДОУ «ЦРР-Детский сад «Теремок»; капитальный ремонт 
здания МБУ «ЦДНТ» (утепление и обшивка стен, замена окон в количе-
стве 12 штук); ремонт жилья инвалидов (выполнен ремонт 3 гражда-
нам); организация летнего отдыха и летней занятости детей; осуществ-
ление материальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны (выполнен ремонт одной жительнице). Средства ООО 
«Стимул-Т» направлены на выполнение ремонтных работ и укрепление 
материально-технической базы учреждений образования, культуры, 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также на приобрете-
ние художественной и учебной литературы. Средства ЗАО «Васюган» 
вложены в капитальный ремонт стадиона «Геолог» (освещение и ограж-
дение). Деньги от ЗАО «Томск-петролиул-унд-Газ» использованы в ка-
питальном ремонте стадиона «Геолог». Финансовые средства ООО 
«ННК» и ООО «НПЗ» направлены на выполнение ремонтных работ и 
укрепление материально-технической базы учреждений образования, 
культуры, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и модерни-
зация объектов ЖКХ. На средства ООО «Газпром трансгаз Томск» при-
обретено оборудование школьных столовых и компьютерная техника в 
издательство «Северянка». 

 

Строительство муниципального приюта для содержания без-
надзорных животных 

С 2020 года Александровскому району переданы полномочия по орга-
низации мероприятий по обращению с животными без владельцев. В 
первый год исполнения полномочий мы заключили контракт со Стрежев-
ским предпринимателем, было отловлено 15 особей, 9 из которых затем 
были возвращены владельцам, 6 возвращены в среду обитания. В 2021 
году отведён земельный участок под строительство муниципального 
приюта. На областные средства построено 5 вольеров на 10 особей и 
приобретена клетка-ловушка. Из бюджета района было выделено 590 
тыс. рублей на строительство ограждения. В 2022 году за счёт средств 
субвенции приобретена клетка-ловушка, шприцемёт для отлова собак, 
сачок, щипцы для биркования. Заключен контракт с предпринимателем и 
отловлено 10 особей. Также выполняются работы по строительству ещё 
4 вольеров на 8 собак. Из бюджета района выделено 700 тыс. рублей на 
приобретение вагончика для организации ветеринарного обслуживания 
животных, строительство 5 вольеров на 10 особей, ремонтные работы в 
помещении поста охраны, устройство элестроснабжения, а также стери-
лизацию собак, содержащихся в волонтёрском приюте. 

 

О бюджете района 
27 декабря Дума района утвердила главный финансовый документ - 

бюджет нашего муниципального образования на 2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годов. Общий объём доходов бюджета составляет 
693 млн. 470 тысяч рублей. Отмечу, что это на 10 млн. больше, в срав-
нении с цифрой, принятой депутатами в декабре 2021 года на 2022 год. 
Принятый бюджет сбалансированный: суммы доходов и расходов сов-
падают. Как и нынешний, бюджет следующего года носит социальный 
характер. Показательны цифры: в 2022 году 62% расходов бюджета 
направлено на социальную сферу, в 2023 году этот показатель ещё 
выше - 67%.                                                                                                   ■ 
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С Новым 2023 годом! 

40 лет в одной школе! 
 

Её помнят спустя годы, десятиле-
тия - всю жизнь. Потому что именно 
она открывает двери в огромный но-
вый мир, она заботливо ведет по его 
неведомым дорожкам, она учит, вос-
питывает, наставляет, заботится. Она - 
как мама, только школьная. 

 

Нынешний учебный год для учителя 
начальных классов Елены Ивановной 
Габдрафиковой юбилейный - 40 лет в 
школе. И все 40 - в одной и той же, куда 
пришла молодым специалистом после 
окончания института. 

- Сколько себя помню, всегда мечтала 
быть учителем, - рассказывает Е.И. Габд-
рафикова. - Учителем, а потом и директо-
ром школы была моя двоюродная сестра. 
Она прошла войну, была связистом. А 
после войны преподавала историю в 
школе. В профессиональном становле-
нии сестра была для меня очень значи-
мым человеком. Я смотрела, как она ра-
ботает, и мне хотелось быть с ней на 
равных, быть лучше. Сама я из Абакана, 
окончила там с отличием педагогическое 
училище и меня с группой молодых, пер-
спективных выпускников направили на 
учебу в Томск. Получив диплом пединсти-
тута, по распределению попала в Алек-
сандровское. Сразу во вторую школу. 
Красивой и современной она стала поз-
же. А тогда маленькая, невзрачная, со 
старыми партами - такой я ее запомнила. 

Маленьким и невзрачным после боль-
шого города показалось ей и село. Она и 
не подозревала, что есть такое на карте 
Томской области. Удручало все: некази-
стые дороги, деревянные тротуары, раз-
номастные заборы. Первые полгода на 
новом месте было очень тяжело. 

- Я плакала, - признаётся Елена Ива-
новна. - На зимние каникулы меня отпус-
тили домой. Но остаться там и мысли не 
было. Меня же ждали дети. Мой первый 
класс. Помню, как на линейке они шли 
мне навстречу - такие радостные и не-
много испуганные. Они мне доверились. 
Я не могла их подвести. Вернулась. Со 
временем стало легче. Привыкла. Тем 
более в коллективе приняли меня хоро-
шо. Опекали, помогали, подсказывали. 
Мне было легко с коллегами. И с детьми 
было легко. Мы с ними и на экскурсии 
ходили, и в походы. Они были любопыт-
ными, жадными до знаний, слушали ме-
ня, раскрыв рты. Нам было интересно 
друг с другом. 

С педагогами, с которыми вместе 
начинала, она дружит до сих пор. Школа 
за 40 лет стала родной. Профессиональ-
ное детство, отрочество, юность, зре-
лость - все прошло здесь. И все эти годы 
Елена Ивановна учила и училась. У де-
тей, коллег. Она - дипломант, призер и 
победитель областных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных 
профессиональных конкурсов и фестива-
лей. У успешного педагога и ученики под 
стать. Они показывают высокие результа-
ты в интеллектуальном марафоне, пред-
метных олимпиадах и всевозможных 
конкурсах. В классах Елены Ивановны 
стопроцентная успеваемость - количест-
венная и качественная. 

- В чем секрет? Наверное, в любви, 
искренности. Я люблю детей. Мы можем 

вместе посме-
яться на уроке. 
Бывает, ставлю 
двойки, но стро-
гая - это не про 
меня. Начинаю 
строжиться, а 
они улыбаются, 
чувствуют, что я 
- не всерьез. 
Между нами есть 
эмоциональная 
связь. Это очень 
важно. Я всегда 
объясняю урок 
стоя. Чтобы ви-
деть весь класс - кто шевельнулся, отвер-
нулся, заскучал - и вносить коррективы по 
ходу. Со временем изменилась не только 
школа. Сейчас дети другие. Чтобы их 
чем-то увлечь, нужно искать подходы. Я 
поняла, к примеру, что им нужно задавать 
вопросы: что читали, куда ездили, что 
видели? Раньше я была рассказчиком, 
теперь - слушатель. Но неизменным во 
все времена остается любовь к профес-
сии и уважение к детям.. 

Когда работа любимая, всё в радость. 
И многочисленные «Здравствуйте, Елена 
Ивановна» в течение дня. И постоянное 
повторение пройденного. И даже когда 
месяцами бьешься над правописанием, а 
у ребенка не получается - это не повод 
для расстройства. Нужно просто набрать-
ся терпения. Проходит год, и его тетрадь 
не узнать. Все чисто, ровно, аккуратно. И 
этой победе они радуются вместе - учи-
тель и ученик. 

- Я сейчас уже учу детей моих быв-
ших учеников. Когда-то у меня был в 
классе мальчик - Ваня Ершов. А нынче 
его сын Данил. Я его поначалу все Ваней 
называла. Потом привыкла, конечно. Так 
интересно - смотришь на сына и вспоми-
наешь его отца-первоклассника.  Года 
два назад встретила бывшего ученика. 
Он мне: здравствуйте, Елена Ивановна, 
вы все молодеете и молодеете. Столько 
лет прошло, а вы ни капли не измени-
лись! Так что, если мечтаете о вечной 
молодости, приходите работать в школу. 

Почётный работник общего образова-
ния Российской Федерации, стипендиат 
губернаторского конкурса, как лучший 
учитель, лауреат Почётной премии Алек-
сандровского района в области образо-
вания - этот список наград можно про-
должать ещё долго. Все они говорят об 
одном: Елена Ивановна Габдрафикова 
состоялась, как педагог. Как мама она 
состоялась тоже. Вырастила двух доче-
рей. Одна из них пошла по её стопам и 
уже 13 лет работает учителем истории в 
первой школе. 

- В жизни я добилась всего, чего хо-
тела, - добавляет она. - Но какими бы 
высокими наградами не отмечали мой 
труд и профессионализм, самую дорогую 
дарят мои ученики, когда на уроке ли, на 
перемене, обращаясь ко мне, называют 
мамой. Не часто, но такое бывает. То 
есть ребенок мне настолько доверяет, 
настолько значимую роль я играю в его 
жизни. Поверьте, нет ничего дороже! И 
ничего ответственнее, чем эти четыре 
года, что они находятся под моим кры-
лом. Так мало времени, и так много нуж-
но успеть!                                                 ■ 

Медицина - призвание 
и образ жизни! 

 

Этот новый год она встретит в кру-
гу семьи. Такая счастливая возмож-
ность за четыре с лишним десятка лет 
в профессии Ольге Александровне 
Рудневой выпадала не всегда. Но, 
несмотря на трудовые будни в празд-
ники, круглосуточные дежурства и 
ночные смены свою работу фельдшер 
скорой помощи любит и никогда не 
хотела поменять на что-то другое. Ме-
дицина - ее призвание. 

 

Когда она заканчивала школу, многие 
её сверстники стремились в торговлю. 
Ольга Александровна же решила, что 
станет медиком. Поехала в Томск, посту-
пила в медицинское училище, с отличием 
его окончила, вернулась в родное село и 
пришла в Александровскую районную 
больницу работать фельдшером скорой 
помощи. Было это весной 1978 года. В 
1987 году ей присвоили первую катего-
рию и перевели на должность старшего 
фельдшера. 

- Наставников тогда не было. И я, 
вчерашняя студентка, сразу приступила к 
самостоятельной работе. Я и водитель, 
вот и вся бригада скорой, - рассказывает 
фельдшер. - Асфальта в селе тогда не 
было. Подъездных путей к каждому дому, 
как сейчас, - тоже. Поэтому в салоне ско-
рой всегда лежали сапоги. Помню нашу 
первую машину - с крытым брезентом 
кузовом. Удобств никаких. Медицинского 
оборудования - минимум. Так и ездили. 
Случалось, летали. Если поступал вызов 
из Назино, Прохоркино, Новоникольского, 
сами звонили дежурным пилотам, они 
быстро собирались, заводили вертолёт, 
как мы - машину, и летели. В любое вре-
мя. Днём ли, ночью. Местная санавиация 
работала круглосуточно. 

В районе в то время проживало около 
12 тысяч человек, поэтому работы у 
фельдшеров скорой было хоть отбавляй. 
Вызовов - множество. В том числе слож-
ных. Отёки лёгкого, инфаркты, травмы 
после ДТП. Они спасали всех. Порой, 
надевая халаты, проводили операции на 
месте. Случались и длительные - на ме-
сяц-полтора - командировки в сёла, если 
вдруг из фельдшерско-акушерского пунк-
та увольнялся медик или уходил в отпуск. 

- Когда сталкиваешься со сложным 
случаем, страшно только в первые мину-
ты. Потом проходит. Ты понимаешь, что 
надеяться не на кого, от тебя прямо 
здесь и сейчас зависит жизнь человека, и 
просто начинаешь работать, - рассказы-
вает Ольга Александровна. -Наша задача 
- довезти пациента до больницы, или 
«завести» его и потом довезти. Был у нас 
случай в Прохоркино: ножевое ранение в 
шею, всю серьёзность ситуации мы поня-
ли уже на месте. Голова у мужчины прак-
тически болталась. Но живой был. В вер-
толёте систему ставили в ногу, капали 
всю дорогу. Довезли. А врачи спасли. 
Как-то в Лукашкином Яре мужчину пере-
ехал трактор. Разрубленный перелом 
таза. Сильнейшие боли. Привезли мы его 
в нашу больницу, но хирурги отправили в 
Стрежевой. В дороге у пострадавшего 
несколько раз остановка дыхания была. 
И каждый раз мы его откачивали. 
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Не спрашивают, сколько лет, у 
женщины. А она и не считает. Право 
на заслуженный отдых Вера Нико-
лаевна Чуракова заработала ещё 22 
года назад. Но продолжила зани-
маться любимым делом. И по сей 
день в строю. Работая логопедом в 
детском саду «Малышок», открыва-
ет детям волшебный мир звуков. 
Благодаря её профессионализму, 
терпению, упорству научились го-
ворить правильно десятки малень-
ких жителей Александровского. 

 

Родилась Вера Николаевна на 
Орловщине. Десятилетней девчонкой 
её привезли в Северск. Окончив шко-
лу, она поступила в Томское педагоги-
ческое училище. Правда, не на музы-
кальное отделение, куда так хотела, а 
на дошкольное. Но именно там и нача-
лась её любимая жизненная дорога, с 
которой не свернула ни разу. В Алек-
сандровское Вера Николаевна приеха-
ла в 1975 году. Детских садов в ту 
пору в селе было много. В каждом 
микрорайоне - свой. Работали с 8 утра 
до 8 вечера. Нагрузка на педагогов 
была большая - до 30 ребятишек в 
группе. Вера Николаевна устроилась 
воспитателем в детский сад 
«Теремок». 

- Как только вышла на работу, 
сразу поняла, что это - моё навсегда. 
Мне нравилось работать с детьми. И с 
маленькими, и с теми, что постарше. 
Я работала в разных группах. В разно-
возрастных даже. Это когда вместе, 
например, подготовишки и вторая 
младшая группа, и я с ними со всеми 
занятия проводила, - рассказывает 
Вера Николаевна. - Помню, кроватей в 
группах тогда не было - раскладушки. 
И вот 25 штук надо было каждый день 
ставить и убирать после сон-часа. 
Раньше вообще не просто было. То-
гда же в сад отдавали рано. С одного 
года. А в ясли вообще с шести меся-
цев. У нас такие были на улице Чехо-
ва. Там стоял большой деревянный 
манеж, малыши в нём ползали, воспи-
татели за ними ухаживали, переодева-
ли. А мамочки приходили, кормили и 
убегали на работу. 

Ей не раз предлагали должность 
заведующей - отказывалась, а вот 
стать логопедом согласилась. Хотя 
пришлось много учиться. Ездила в 
Колпашево, Томск, даже в Москву. За 
30 лет в этой профессии она помогла 
многим. И всех помнит. При встрече с 
подросшими и повзрослевшими подо-
печными всегда интересуется их успе-
хами. И радуется, когда слышит, что у 
них все хорошо. 

- Раньше у логопеда работы было 
куда меньше, - считает Вера Никола-
евна. - Сегодня проблемы с речью 
повсеместно. Почему? Назвать кон-
кретную причину сложно. Их много. Но 
что толку размышлять о причинах, 
когда нужно исправлять ситуацию. В 
садике я работаю с детьми в течение 
двух лет. И обычно уже после первого 
года занятий есть результаты. В чём 
трудность работы логопеда? В том, 
что ты формируешь у ребёнка не 
только речь. Тут и развитие мелкой 
моторики, и усидчивости, и внимания - 
ты в полном объёме готовишь ма-
ленького человечка к школе. Поста-
новка звука, автоматизация, диффе-

ренциация и снова автоматизация. В 
слогах, словах, речи. Кто-то сочтёт 
работу логопеда монотонной - изо дня 
в день сплошные повторения. Но 
только так можно добиться результа-
та. Я уверена, - любой дефект речи 
можно исправить. И чем раньше на-
чать, тем лучше. Сложных случаев в 
моей практике много. Был у меня 
мальчик, который в свои пять лет не 
говорил совсем. Потихоньку-пома-
леньку. Научили. Только звук «р» не 
успели поставить за два года. Он уже 
школьник. И когда встречаю их с ма-
мой на улице, она всегда благодарит 
за сына. А я искренне рада, что у нас 
тогда всё получилось. 

Часто родители, видя успехи своих 
детей, спрашивают педагога: «Вера 
Николаевна, и как это у вас получает-
ся»? Она и сама до сих пор ищет от-
вет на этот вопрос. Поэтому обычно 
замечает с улыбкой: «Капля камень 
точит. А любовь и доверие творят 
чудеса». 

- Как-то раз ко мне домой пришла 
мамочка и очень просила позанимать-
ся с её сыном. Ему в школу идти, а он 
говорит плохо, - вспоминает педагог. - 
Я, было, стала отказываться, ссыла-
ясь на занятость, но передумала. Кто, 
если не я, поможет мальчишке? Сего-
дня он - первоклассник, с речью - пол-
ный порядок. И для меня это - самая 
главная награда. 

«Не спрашивают, сколько лет, у 
женщины. Она всегда красива, моло-
да. Хоть сединой с морщинками отме-
чены так незаметно пролетевшие 
года». Именно эти строки пришли на 
ум в первые же минуты знакомства с 
Верой Николаевной. Энергичная, под-
тянутая, с модной стрижкой, она пря-
мо-таки светится жизнелюбием и с 
упоением говорит о любимой работе. 
В чем же секрет профессионального 
долголетия? 

- Активный образ жизни и труд. 
Умственный и физический. Мне неко-
гда отдыхать. Да и не умею я, - при-
знаётся Вера Николаевна. - Ни дома, 
ни в гостях. Когда приезжаю в отпуск к 
сыну, мы с ним без дела не сидим, 
всегда чем-то заняты. Он мне всё 
советует уйти на покой и путешество-
вать. А я везде была. На Байкале 
была, в Сырдарье купалась, по барха-
нам ходила, сопки видела. Зачем мне 
эти путешествия?! Не интересно. Дру-
гое дело - работа! Сколько Богом от-
мерено, столько поработаю ещё. Я в 
последнее время не планирую ничего. 
Живу здесь и сейчас. И всем советую: 
не откладывайте жизнь на потом.      ■ 

За 30 лет разговорила сотни детей! Довезли. Жив остался. Я 
даже роды однажды 
принимала сама во вре-
мя командировки в Лу-
кашкино. Погода нелёт-
ная. Рядом никого. Вся 
надежда - только на свои 
знания. Вела роженицу, 
как в учебнике написано. 
Приняла ребёнка. Ма-
лышку Олей назвали. У 
нас так: делай, что дол-
жен, и даже больше, но 
человека спасли. 

Несмотря на беше-
ный ритм работы Ольга 
Александровна успевала вести домашнее хо-
зяйство. Корову подоить, печь натопить. Едет 
на вызов, забежит к себе, затопит, с вызова 
возвращается, заглянет, подбросит дровишек. 
Чтобы ребятишек из садика в тёплый дом при-
вести. Детей у неё двое - сын и дочь. И четверо 
внуков. Старший сейчас в восьмом классе. 

- Нынче вот первый год не учусь, - смеётся 
Ольга Александровна. - А седьмой класс с от-
личием окончила. Всю программу мы с внуком 
прошли. Домашние задания, если на смене, по 
телефону проверяла. А он мне в огороде помо-
гал. И сейчас не отказывает. У нас всё свое - 
зелень, овощи. Даже мясо. Я до сих пор бычка 
да курочек держу. Ничего, управляюсь. Привык-
ла. К труду с детства приучена. Может, поэтому 
и до сих пор в строю. Все, с кем начинала, на 
пенсии давно. Отдыхают. Я звание ветерана 
труда ещё в 2009 году получила. Но по сей 
день работаю. Здоровье позволяет, силы есть, 
энергия тоже. 

Как и раньше, работа у неё посменная. В 
последнее время на вызовы Ольга Александ-
ровна не ездит. Выполняет функции диспетче-
ра. Распределяет бригады, определяя приори-
теты. По этому адресу - срочно, а на том могут 
подождать. Приняв вызов, затем принимает и 
самого больного. Скорая сегодня выполняет 
функции приёмного покоя. Оформляет пациен-
тов в стационар. Проводит освидетельствова-
ние детям и взрослым. Одно сменяет другое, и 
время на дежурстве пролетает незаметно. 

- Ценю свой коллектив. Дружный, грамот-
ный, опытный. Всегда такой был. Работа на 
скорой - большая ответственность. Я благодар-
на всем, с кем судьба сводила - и водителям, и 
врачам. Работой своей дорожу. Конечно, за 
столько лет навидалась всякого, но не зачерст-
вела душа. А человечность в нашем деле - я 
считаю - самое главное. Пьяный, нервный, аг-
рессивный - я всегда вижу перед собой больно-
го, которому нужно помочь. И за каждый вызов 
переживаю до сих пор. Раньше, помню, прихо-
дила домой, доставала справочники, листала и 
всё думала-думала: правильно ли поставила 
диагноз, всю ли необходимую помощь оказала. 

Ольга Александровна сейчас в отпуске. Но 
покоя всё равно нет. Коллеги, провожая, напут-
ствовали: не теряйтесь, если что, вызовем. 
Молодёжь привыкла советоваться с опытным 
фельдшером. За советом могут позвонить и 
знакомые. Знают, Руднева никогда не откажет. 
20 декабря Ольга Александровна отметила 
юбилей - ей исполнилось 65. Глядя на нее, так 
и хочется воскликнуть, ну какие ваши годы! 

- В свои 65 не только работать, я, как в той 
песне, и спеть могу, и сплясать могу, - смеётся 
юбиляр. - Любимое дело, дети, внуки рядом. 
Что ещё для счастья нужно? Только здоровье. 
Именно здоровья от души желаю родным, 
друзьям - всем. Если ты здоров, сможешь горы 
свернуть. И в молодости, и в зрелости, и в ста-
рости. Но до неё, надеюсь, мне ещё далеко.    ■ 
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С Новым 2023 годом! 

Испокон веков крестьяне были 
неутомимыми тружениками, обес-
печивающими свои семьи хлебом, 
молоком и всем, чем Бог пошлёт. 
Уже давно это сословие вместе с 
дореволюционной Россией ушло в 
прошлое, но люди, которые посвя-
щают себя земле и труду, есть и в 
наше время. Один из примеров - 
Нина Фёдоровна Антипенко. 

 

В уходящем году Нина Фёдоров-
на победила в областном конкурсе 
ветеранских подворий. Первое место 
ей было присуждено за продолжение 
крестьянских традиций и большое 
трудолюбие по выращиванию про-
дукции в личном подворье, умение 
представлять результаты семейного 
труда. Благодарственное письмо под-
писано председателем областного 
совета ветеранов Н.В. Кобелевым. 

Высокая награда, действительно, 
заслуженная. Многие сельчане уже 
давно отказались от личного подсоб-
ного хозяйства в угоду торговым 
сетям, в которых в наше время мож-
но купить всё. Нина Фёдоровна счи-
тает, что купить можно, да не всё. 
Нет там такого молока и мяса, какие 
можно получить в своём подворье, а 
потому тянет хозяйство, каким бы ни 
был тяжёлым этот труд. Учитывая 
масштабы «производства» Н.Ф. Ан-
типенко и её семья кормит не только 
себя, но соседей, сельчан, которые 
предпочитают местную домашнюю 
продукцию взамен завозной. Ничто 
не залёживается, быстро расходятся 
и молоко, и масло, и сметана, и тво-
рог, и мясо, и даже сыр собственного 
производства. 

Хозяйство семьи впечатляет. Ко-
ровы, овцы, поросята, гуси, утки, 
куры. Всего - около ста голов. О раз-
махе можно судить по объёму заго-
товленного на зиму сена - рулоны 
сложены в горы, десятки тонн. 

Нина Фёдоровна Антипенко - 
«сельхозник» с большим стажем, 25 
лет отработала в александровском 
совхозе. Директором был Алексей 
Мефодьевич Панасенко. Он всегда 
говорил работникам, что личное хо-

зяйство должно быть в каж-
дом доме, неважно, кем 
сотрудник трудился, дояр-
кой или специалистом отде-
ла кадров. И так, благодаря 
руководителю совхоза, в 
Александровском появи-
лось много семей, которые 
обзавелись скотиной. К сло-
ву, и Нине Фёдоровне пер-
вую тёлочку помог купить 
Алексей Мефодьевич. С той 
поры, а было ей тогда 23 
года, она и держит животных. 

Учитывая масштабы хозяйства, в 
котором с учётом ожидаемого при-
плода только коров будет порядка 
сорока, Н.Ф.Антипенко одной не 
справиться - возраст. Главной движу-
щей силой является зять П.А. Вол-
ков. Ради подворья он даже оставил 
прежнюю работу. Нина Фёдоровна и 
её супруг Пётр Моисеевич у него, 
можно сказать, на подхвате. Благода-
ря Петру Анатольевичу скотный 
двор разросся овцами и барашками, 
гусями, утками, которых тёща рань-
ше никогда не держала. Пётр Ана-
тольевич настоящий трудяга. Офор-
мил самозанятость. С головой ушёл в 
животноводство, постепенно приоб-
рёл технику, в том числе благодаря 
государственной поддержке, взялся 
за разведение породистых бурёнок, с 
утра до ночи пропадает в стайках. 
Ради такого дела даже забросил своё 
любимое увлечение, рыбалку. Но и 
ему одному пришлось бы трудно. В 
помощниках у Петра Анатольевича 
супруга и сын, между прочим, в уче-
нические годы - президент школы. 

- Мои родители всю жизнь держа-
ли скотину, передалось это и мне, 
приучен с детства - рассказывает П.А. 
Волков. - Нравится заниматься своим 
хозяйством, людей кормить. Многие 
сейчас обращают внимание на про-
дукцию домашнего производства. С 
этого года взялся за разведение пле-
менных коров, потому что местные 
«дворянки» одной крови, все переме-
шались, что сокращает надои. Этой 
весной ждём приплод. Посмотрим, 
что получится. Хозяйство большое, 
трудновато, но мне такая работа и по 
душе, и по плечу, поэтому хочу про-
должать и развиваться. Тёще огром-
ное спасибо. Она у меня и за доярку, 
и за хозработника, и за администрато-
ра, и за директора. 

Фермерское хозяйство просыпа-
ется рано. В полпятого утра Нина 
Фёдоровна уже идёт в стайки гото-

вить завтрак для всей своей живно-
сти. Управляется женщина с рогаты-
ми, пернатыми и другими «домо-
чадцами» только к десяти часам ве-
чера. При этом пенсионерка со ста-
жем Н.Ф. Антипенко ещё и работает. 
Многие удивляются, откуда женщи-
на берёт силы. А она говорит, такой 
образ жизни вошёл в привычку. 

В стайках тепло и влажно. Тянут 
к хозяйке свои головы Малышка, 
Майка, Полинка, Катька, Лизка и 
другие красавицы. Каждая отзывает-
ся на свою кличку, поднимает уши, 
когда Нина Фёдоровна начинает с 
ними разговаривать. Увидев незна-
комца с фотоаппаратом, поднимают 
суету гуси - мечутся из угла в угол. А 
одна из овечек уже готова принять от 
своей покровительницы полагаю-
щийся десерт. Из всего поголовья 
только ей полюбился шоколад «Кофе 
с молоком». К любому другому даже 
не прикоснётся. 

Значительная территория выделена 
под огород. Скотину надо кормить, 
поэтому только картофеля семья сажа-
ет около ста вёдер. Соответственно и 
урожай получают. Нине Фёдоровне 
хотелось бы ещё навести эстетики, 
развести цветов, разбить клумбы, но 
на это уже не хватает времени, ведь 
все растения требуют ухода. 

На скромную премию, которая 
полагается победителю конкурса, 
семья приобрела вёдра. Те, что дела-
ют в наше время, тонкостенные и 
надолго их не хватает. Корова копы-
том раз стукнет - дыра. 

Так и живут эти владельцы боль-
шого ЛПХ, полагаясь в основном на 
себя, работая все дни напролёт, без 
выходных, отпусков и праздников, 
потому что поставить на паузу хо-
зяйство не возможно. Они не просто 
труженики, - они настоящие патрио-
ты своей Родины, и за это им низкий 
поклон. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Следуя исконным крестьянским традициям 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.15, 06.10 Х/ф «Карнавал». (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
08.00 Доброе утро. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 ПроУют. (0+) 
12.10 Видели видео?  
Новогодний выпуск. (0+) 
13.25 Повара на колёсах.  
Полная версия. (12+) 
14.30 Х/ф «Морозко». (0+) 
16.05 Х/ф «Один дома». (0+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.15 Фантастика. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.25 Сегодня вечером. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.15 «Песни от всей души».  
Новогоднее шоу  
Андрея Малахова. (12+) 
07.10 Т/с «Пепел». (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+) 
09.35 Пятеро на одного. (12+) 
10.15 Сто к одному. (12+) 
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+) 
14.35, 21.05 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
14.50 Песня года. (16+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «В лесу родилась ёлочка». 
«Возвращение блудного попугая». (0+) 
07.10 Х/ф «Счастливый рейс». (0+) 
08.30 Пешком... (16+) 
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+) 
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд  
из космоса». (16+) 
12.10 Торжественный концерт, 
посвящённый 150-летию  
Государственного исторического 
музея. (16+) 
13.35, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!». (0+) 
14.50, 23.25 Д/ф «История  
русских браков». (16+) 
15.25 Х/ф «Человек-оркестр». (12+) 
16.50 Д/ф «Запечатлённое  
время». (16+) 
17.15 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
18.10 Д/ф «Отцы и дети». (16+) 
18.40 Х/ф «Труффальдино  
из Бергамо». (0+) 
20.50 Д/ф «Бельмондо  
Великолепный». (16+) 
21.40 Х/ф «Ас из асов». (12+) 
 

НТВ 
 

05.30 Таинственная Россия. (16+) 
06.15 Х/ф «Гаражный папа». (12+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20, 10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+) 
19.30 Т/с «Бим». (16+) 
22.23 Новогоднее  
звёздное супершоу. (12+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Ах, водевиль,  
водевиль...». (12+) 
07.10, 12.45, 02.10 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
07.25, 16.40 Большая страна. (12+) 
08.20 На приёме у главного врача (12+) 
09.00, 13.00 Календарь. (12+) 
09.25 Очень личное. (12+) 
10.05 Культурная революция. (12+) 
10.25 Х/ф «Железная маска». (12+) 
12.35 М/ф «Ёжик в тумане». (0+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.00 М/ф «Снежная королева». (0+) 
15.05, 16.35, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.10 ОТРажение. (12+) 
17.00, 04.45 Т/с «Два капитана». (12+) 
18.10 М/ф «Жил-был пёс», мартынко», 
«путешествие муравья». (0+) 
18.45 Специальный проект. (12+) 
19.05 За дело! (12+) 
19.45 Х/ф «Опекун». (12+) 
21.15, 23.10 Х/ф «Вестсайдская 
история». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.55 Д/с  
«Предсказания-2023». (16+) 
08.20 Х/ф «Страшная красавица». (16+) 
10.20 Х/ф «Жена с того света». (16+) 

14.45 Х/ф «Алмазная корона». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
21.30 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+) 
01.00 Х/ф «Если ты меня  
простишь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.20 Д/ф «Любовь  
в советском кино». (12+) 
06.05 Х/ф «Женская логика». (12+) 
07.45 «Душевные люди».  
Юмористическая программа. (16+) 
08.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+) 
12.00, 01.25 Д/ф «Назад в СССР. 
Пьянству-бой!». (12+) 
12.45, 02.05 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
14.30 События. (12+) 
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы». (12+) 
15.30 Новогодний  
смехомарафон. (12+) 
16.40 Х/ф «Помощница». (16+) 
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. (12+) 
22.05 Хорошие песни. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.55 Т/с «Временно  
недоступен». (12+) 
10.55 Х/ф «Ширли-мырли». (16+) 
13.45 Х/ф «Максим Перепелица». (12+) 
15.35 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России». (12+) 
17.40 Х/ф «Пёс Барбос  
и необычный кросс». (12+) 
17.55 Х/ф «Самогонщики». (12+) 
18.15, 04.20 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Не факт! (12+) 
06.25 Х/ф «Летучая мышь». (12+) 
09.05 Х/ф «Кубанские казаки». (12+) 
11.00, 18.15 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новосёлково». (16+) 
13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
23.00 Легендарные матчи. 1945 г. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
07.15 М/ф «Команда котиков». (6+) 
09.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+) 
23.00, 00.00, 00.45 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.40 Мультфильмы. (0+) 
08.45 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
09.10 Х/ф «Белль и Себастьян». (6+) 
11.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются». (6+) 
12.55 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек». (6+) 
14.35 М/ф «Ледниковый период». (0+) 
16.05 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». (0+) 
17.40 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». (0+) 
19.25 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». (0+) 
21.00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». (6+) 
22.40 Х/ф «Ёлки-8». (6+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
07.50 Х/ф «Золушка». (0+) 
09.20 Своё с Андреем Даниленко. (6+) 
09.55 Расскажи мне о Боге. (6+) 
10.25, 05.45 Святые Целители. (0+) 
11.00 Д/ф «Лики Богородицы.  
Владимирская икона  
Божией Матери». (0+) 
11.35, 02.30 Паломница. (16+) 
12.45 Д/ф «Святые воины. От Илии 
Муромца до Паисия Святогорца. 
Воины-преподобные». (6+) 
13.20, 14.25, 21.00, 22.05 Святыни 
России. (6+) 
15.30, 00.15 Х/ф «Спасайся,  
кто может». (12+) 
16.00, 00.45 Д/ф «Земля жизни». (0+) 
17.05 Д/ф «День Ангела.  
Иоанн Кронштадтский». (0+) 
17.40 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+) 
19.25 Х/ф «Крепкий орешек». (6+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Магия спорта. (12+) 
10.30 Что по спорту? Кемерово. (12+) 
11.00 Наши в UFC. (16+) 
13.00, 00.45 Матч! Парад. (16+) 
13.25 «Больше, чем бокс.  
Владимир Гендлин».  
Специальный репортаж. (16+) 
14.00 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.15 М/ф «Спорт Тоша». (0+) 
14.25 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+) 
16.35, 05.45 Голевая  
феерия Катара! (0+) 
18.45 Здесь был Тимур. (12+) 
19.45 «Шум древнего города». 
Специальный репортаж. (12+) 
20.15 География спорта.  
Кольский полуостров. (12+) 
20.45 География спорта.  
Вершина Теи. (12+) 
21.15 География спорта.  
Тюмень. (12+) 
21.45 География спорта.  
Владикавказ. (12+) 
22.15 География спорта. Катар. (12+) 
22.45 Д/ф «Год  
российского спорта». (12+) 
 

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.15, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол». (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
06.40 Х/ф «Золотые рога». (0+) 
08.00 Доброе утро. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 ПроУют. (0+) 
12.10 Видели видео?  
Новогодний выпуск. (0+) 
13.05 Повара на колёсах.  
Полная версия. (12+) 
14.15 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». (16+) 
15.40 Угадай мелодию.  
20 лет спустя. (12+) 
16.25, 18.15 Х/ф «Один дома 2». (0+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.50 Фантастика. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.30 Сегодня вечером. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.15, 03.20 Т/с «Другие». (12+) 
07.10 Т/с «Пепел». (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+) 
09.35 Пятеро на одного. (12+) 
10.15 Сто к одному. (12+) 
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+) 
14.35, 21.05 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
14.50 Х/ф «Последний  
богатырь». (6+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских  
музыкантов». (0+) 
07.15 Х/ф «Моя любовь». (0+) 
08.30 Пешком... (16+) 
09.05 Х/ф «Труффальдино  
из Бергамо». (0+) 
11.15, 01.10 Д/ф «Земля,  
взгляд из космоса». (16+) 
12.10 Щелкунчик. (16+) 
13.40, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!». (0+) 
14.55, 23.25 Д/ф «История  
русских браков». (16+) 
15.30 Х/ф «Ас из асов». (12+) 
17.15 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
18.10 Д/ф «Отцы и дети». (16+) 
18.40 Х/ф «Ещё раз про любовь». (12+) 
20.10 Больше, чем любовь. (16+) 
20.50 Песня не прощается...  
1971-1972. (16+) 
21.40 Т/с «Гордость  
и предубеждение». (12+) 
02.05 Искатели. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20, 10.20 Т/с «Лесник». (16+) 

12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+) 
19.30 Т/с «Бим». (16+) 
22.23 Перелистывая страницы  
от сердца к сердцу. (12+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Опекун». (12+) 
07.25 Большая страна. (12+) 
08.20 На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко. (12+) 
09.00, 13.00 Календарь. (12+) 
09.25 Очень личное. (12+) 
10.05, 18.45 Специальный проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
10.55 Х/ф «Чёрный тюльпан». (12+) 
12.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.00 «Дикие лебеди». (0+) 
15.05, 16.45, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.10 ОТРажение. (12+) 
17.00, 04.40 Т/с «Два капитана». (12+) 
18.15 М/ф «История  
одного преступления»;  
«Дарю тебе звезду». (0+) 
19.05 За дело! (12+) 
19.45 Х/ф «Формула любви». (12+) 
21.15 Х/ф «Ангел-А». (16+) 
22.45, 23.10 Х/ф «Имя розы». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+) 
07.45 Х/ф «Мужчина  
в моей голове». (16+) 
10.15 Х/ф «Мой милый  
найдёныш». (16+) 
14.50 Х/ф «В тихом омуте...». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
21.35 Х/ф «Страшная красавица». (16+) 
23.40 Х/ф «Бум». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

04.50 Х/ф «Артистка». (12+) 
06.30 Х/ф «Женская логика-2». (12+) 
08.15 Анекдот под шубой. (12+) 
09.10 Москва резиновая. (16+) 
09.55 Х/ф «Укрощение  
строптивого». (12+) 
12.00, 01.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту». (12+) 
12.45, 02.20 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
14.30 События. (12+) 
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк». (12+) 
15.30 Новогодний  
смехомарафон. (12+) 
16.55 Х/ф «Интим  
не предлагать». (12+) 
18.40 Х/ф «Доктор Иванов.  
Жизнь после смерти». (12+) 
22.05 90-е. Хиты  
дискотек и пьянок. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 М/ф «Маша и медведь». (0+) 
05.05, 05.55 Д/ф «Моя  
родная Армия». (12+) 
06.40 Х/ф «Золушка». (0+) 
08.10 Х/ф «Максим Перепелица». (12+) 
09.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». (12+) 
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». (12+) 
12.45, 17.20 Т/с  
«Условный мент-4». (16+) 
18.15, 04.20 Т/с «След». (16+) 
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.35 Т/с «Гардемарины,  
вперёд!». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.15, 20.45 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.30 Х/ф «Семь нянек». (12+) 
23.00 Легендарные матчи. Чемпионат 
мира 2006. Волейбол. Женщины. 
Финал. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
07.30 М/ф «Кунг-фу воин». (6+) 
09.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+) 
23.00, 00.00, 00.45 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
08.15 М/ф «Тэд-путешественник  
и тайна царя Мидаса». (6+) 
09.45 М/ф «Три кота  
и море приключений». (0+) 
11.00 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье». (6+) 
12.35 М/ф «Пиноккио.  
Правдивая история». (6+) 
14.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+) 
16.00 М/ф «Шрэк Третий». (6+) 
17.35 М/ф «Шрэк навсегда». (12+) 
19.15 М/ф «Как  
приручить дракона?». (12+) 
21.00 Х/ф «Майор Гром.  
Чумной доктор». (12+) 
23.35 Х/ф «Здравствуй, папа,  
Новый год!-2». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
07.45 Х/ф «Беспокойное  
хозяйство». (0+) 
09.20 Своё с Андреем Даниленко. (6+) 
09.55 Расскажи мне о Боге. (6+) 
10.25, 05.45 Святые Целители. (0+) 
11.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Влахернская икона  
Божией Матери». (0+) 
11.30 Паломница. (16+) 
12.45 Д/ф «Святые воины.  
Мученик Уар». (6+) 
13.20, 14.25, 21.00, 22.05 Святыни 
России. (6+) 
15.30, 00.15 Х/ф «Спасайся,  
кто может». (12+) 
16.00, 00.45 Д/ф «Земля жизни». (0+) 
17.05 Д/ф «Московские  
святители Петр и Алексий.  
Цикл День Ангела». (0+) 
17.40 Х/ф «Крепкий орешек». (6+) 
19.10 Х/ф «Горожане». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Магия спорта. (12+) 
10.30, 16.35, 07.35 Ты в бане! (12+) 
11.00, 13.55, 17.05, 19.50, 00.50 
Новости. (12+) 
11.05, 17.10, 19.55, 00.15, 05.00 
Все на Матч! (12+) 
14.00 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.15 М/ф «Спорт Тоша». (0+) 
14.25 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+) 
17.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. (12+) 
19.20 География спорта.  
Владикавказ. (12+) 
20.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. (12+) 
21.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА-«Динамо». (12+) 
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эспаньол»-«Сельта». (12+) 
 

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода  
и... медные трубы». (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
06.40 Х/ф «Особенности  
национальной охоты  
в зимний период». (16+) 
08.00 Доброе утро. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 ПроУют. (0+) 
12.10 Видели видео?  
Новогодний выпуск. (0+) 
13.00 Повара на колёсах.  
Полная версия. (12+) 
14.00 Х/ф «Морозко». (0+) 
15.35 Угадай мелодию.  
20 лет спустя. (12+) 
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается». (0+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.55 Фантастика. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.30 Сегодня вечером. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.15, 03.20 Т/с «Другие». (12+) 
07.10 Т/с «Пепел». (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+) 
09.35 Пятеро на одного. (12+) 
10.15 Сто к одному. (12+) 
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+) 
14.35, 21.05 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 

14.50 Х/ф «Последний  
богатырь». (6+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино. (0+) 
07.30 Близнецы. (16+) 
08.50 Легенды мирового кино. (16+) 
09.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Смерть комиссара». (16+) 
09.45 Х/ф «Еще раз  
про любовь». (12+) 
11.20, 01.05 Д/ф «Земля,  
взгляд из космоса». (16+) 
12.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров России. (16+) 
13.45, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!». (0+) 
14.55, 23.25 Д/ф «История  
русских браков». (16+) 
15.30, 21.40 Т/с «Гордость  
и предубеждение». (12+) 
17.15 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
18.10 Д/ф «Отцы и дети». (16+) 
18.40 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+) 
20.55 Ив Монтан поет Превера. (16+) 
01.55 Искатели. (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20 Т/с «Лесник». (16+) 
10.20 «Легенды спорта».  
Спортивно-театрализованное шоу  
Алексея Немова. (0+) 
12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+) 
19.30 Т/с «Бим». (16+) 
22.23 Новогодняя жара. (12+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Формула любви». (12+) 
07.25 Большая страна. (12+) 
08.20 На приёме у главного врача (12+) 
09.00, 13.00 Календарь. (12+) 
09.25 Очень личное. (12+) 
10.05, 18.45 Специальный проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
10.55 Х/ф «Овод». (12+) 
12.35 М/ф «Дарю тебе звезду». (0+) 
12.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.00 М/ф «Приключения  
Буратино». (0+) 
15.05, 16.55, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.10 ОТРажение. (12+) 
17.00, 04.35 Т/с «Два капитана». (12+) 
18.20 «фильм, фильм, фильм». (12+) 
19.05 За дело! (12+) 
19.45 Х/ф «Мы из джаза». (12+) 
21.15 Х/ф «Брак по-итальянски». (12+) 
23.10 Х/ф «Чёрная кошка,  
белый кот». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Из Сибири  
с любовью». (16+) 
09.35 Х/ф «Ищу тебя». (16+) 
14.30 Х/ф «Открытая дверь». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
21.30 Х/ф «Жена с того света». (16+) 
01.20 Х/ф «Опекун». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

04.40 Х/ф «Помощница». (16+) 
06.25 Х/ф «Женская логика-3». (12+) 
08.15 «Новогодние истории».  
Юмористический концерт. (12+) 
09.10 Москва резиновая. (16+) 
09.50 Х/ф «Горбун». (12+) 
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Общепит». (12+) 
12.40, 02.30 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
14.30, 22.00 События. (12+) 
14.45, 01.10 Закулисные войны. 
Эстрада. (12+) 
15.30, 04.00 Новогодний  
смехомарафон. (12+) 
16.55 Х/ф «Спешите любить». (12+) 
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. (12+) 
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 М/ф «Маша и медведь». (0+) 
05.25, 06.05 Д/с «Моё родное». (12+) 
06.45 Х/ф «Варвара-краса,  
длинная коса». (0+) 

08.15 Х/ф «Пёс Барбос  
и необычный кросс». (12+) 
08.25 Х/ф «Самогонщики». (12+) 
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.  
Король шантажа». (12+) 
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.  
Смертельная схватка». (12+) 
11.25 Т/с «Игра». (12+) 
12.45, 17.20 Т/с  
«Условный мент-4». (16+) 
18.15, 04.25 Т/с «След». (16+) 
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Мы с вами  
где-то встречались». (12+) 
07.30 Х/ф «Тариф «Новогодний». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.15, 20.05 Улика из прошлого. (16+) 
20.50 Х/ф «Кубанские казаки». (12+) 
23.00 Легендарные матчи. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
07.30 М/ф «Скуби-Ду!». (6+) 
09.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+) 
23.00, 00.00, 00.45 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
08.35 Уральские пельмени. Человек 
с бульвара Мандаринов. (16+) 
10.00 Х/ф «Трудности  
выживания». (16+) 
11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз,  
или Всё сбудется!». (6+) 
13.20 Х/ф «Ирония судьбы  
в Голливуде». (12+) 
15.10 Х/ф «Майор Гром.  
Чумной доктор». (12+) 
17.45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 
21.00 Х/ф «RRR:  
Рядом ревёт революция». (16+) 
00.35 Х/ф «Обратная связь». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
07.45 Х/ф «Горожане». (12+) 
09.20 Своё с Андреем Даниленко. (6+) 
09.55 Расскажи мне о Боге. (6+) 
10.25, 05.15, 05.45 Святые  
Целители. (0+) 
11.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Иверская икона Божией Матери. 
Икона Божией Матери  
Троеручица». (0+) 
11.30, 02.30 Паломница. (0+) 
12.45 Д/ф «Святые воины.  
Феодор Стратилат». (6+) 
13.20, 14.25, 21.00, 22.05  
Святыни России. (6+) 
15.30, 00.15 Х/ф «Спасайся,  
кто может». (12+) 
16.00, 00.45 Д/ф «Земля жизни». (0+) 
17.05 Д/ф «Анастасия  
Узорешительница». (0+) 
18.10 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+) 
19.10 Х/ф «Старики-разбойники». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Магия спорта. (12+) 
10.30, 16.35, 07.35 Ты в бане! (12+) 
11.00, 13.55, 17.05, 19.50, 00.20 
Новости. (12+) 
11.05, 19.55, 21.45, 23.50, 02.30, 04.45 
Все на Матч! (12+) 
14.00 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.15 М/ф «Спорт Тоша». (0+) 
14.25 Х/ф «Триумф». (12+) 
17.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. (12+) 
18.25 Матч! Парад. (0+) 
18.50 Вид сверху. (12+) 
19.20 География спорта. Тюмень. (12+) 
20.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. (12+) 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - МБА. (12+) 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.10, 06.10 Х/ф «Золотые рога». (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
06.30 Х/ф «Огонь, вода  
и... медные трубы». (0+) 
08.00 Доброе утро. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 ПроУют. (0+) 
12.10 Видели видео?  
Новогодний выпуск. (0+) 
13.00 Повара на колёсах.  
Полная версия. (12+) 
14.05 Х/ф «Один дома». (0+) 
16.00 Угадай мелодию.  
20 лет спустя. (12+) 
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы  
и дети. Новогодний выпуск. (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.55 Фантастика. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.30 К 85-летию Адриано Челентано. 
«Единственный». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.15, 03.20 Т/с «Другие». (12+) 
07.10 Т/с «Пепел». (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+) 
09.35 Пятеро на одного. (12+) 
10.15 Сто к одному. (12+) 
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+) 
14.35, 21.05 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
14.50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». (0+) 
07.20 Х/ф «Цирк». (0+) 
08.50 Легенды мирового кино. (16+) 
09.20 Д/ф «Неизвестный». (16+) 
09.45 Х/ф «Укрощение  
строптивой». (0+) 
11.15, 01.10 Д/ф «Земля,  
взгляд из космоса». (16+) 
12.05 Большие и маленькие.  
ИЗБРАННОЕ. (16+) 
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!». (0+) 
14.55, 23.20 Д/ф «История  
русских браков». (16+) 
15.30, 21.40 Т/с «Гордость  
и предубеждение». (12+) 
17.15 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
18.10 Д/ф «Отцы и дети». (16+) 
18.40 Х/ф «Земля Санникова». (6+) 
20.10 Ольга Перетятько, Павел 
Небольсин. «Концерт на бис!». (16+) 
02.00 Искатели. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
10.20 Домисолька.  
Новогодняя сказка. (0+) 
12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+) 
19.30 Т/с «Бим». (16+) 
22.23 «Возвращение легенды». 
Концерт группы «Земляне». (12+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Мы из джаза». (12+) 
07.25 Большая страна. (12+) 
08.20 На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко. (12+) 
09.00, 13.00 Календарь. (12+) 
09.25 Очень личное. (12+) 
10.05, 18.45 Специальный проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
10.55 Х/ф «Тайны  
Бургундского двора». (12+) 
12.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+) 
15.15, 16.55, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.20 ОТРажение. (12+) 
17.00, 04.45 Т/с «Два капитана». (12+) 
18.10 «Лиса и заяц»; «Цапля и 
журавль»; «Ёжик в тумане». (0+) 
19.05 За дело! (12+) 
19.45 Х/ф «Деловые люди». (12+) 
21.10, 23.10 Х/ф «Весь  
этот джаз». (16+) 
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06.30 6 кадров. (16+) 
06.50 Х/ф «Однажды  
двадцать лет спустя». (16+) 
08.20 Х/ф «Испытательный  
срок». (16+) 
10.25 Х/ф «В тихом омуте...». (16+) 
14.45 Х/ф «Реабилитация». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
21.40 Х/ф «Алмазная корона». (16+) 
01.20 Х/ф «Бум-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.15 Х/ф «Интим не предлагать». (12+) 
06.45 Х/ф «Женская логика-4». (12+) 
08.30 «Как встретишь,  
так и проведёшь!»  
Юмористическая программа. (12+) 
09.15 Москва резиновая. (16+) 
10.00 Х/ф «Блеф». (12+) 
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. (12+) 
12.40, 02.30 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
14.30, 22.00 События. (12+) 
14.45, 01.10 Закулисные войны. 
Эстрада. (12+) 
15.30 Новогодний  
смехомарафон. (12+) 
16.45 Х/ф «Личное дело  
майора Баранова». (16+) 
18.40 Х/ф «Доктор Иванов.  
Мать и сын». (12+) 
22.15 90-е. Короли шансона. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 М/ф «Маша и медведь». (0+) 
05.30, 06.10 Д/с «Моё родное». (12+) 
06.50, 08.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». (12+) 
09.35, 11.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». (12+) 
12.40, 17.20 Т/с  
«Условный мент-4». (16+) 
18.15, 04.25 Т/с «След». (16+) 
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Т/с «Спас под берёзами». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.15, 19.55 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
20.40 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». (16+) 
23.00 Легендарные матчи. 12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+) 
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.00 Уральские пельмени.  
Заливной огонёк. (16+) 
10.20 Х/ф «Белль и Себастьян». (6+) 
12.15 Х/ф «Одни дома». (12+) 
14.20 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 
15.55 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 
17.35 М/ф «Как  
приручить дракона?». (12+) 
19.15 М/ф «Кролецып  
и Хомяк тьмы». (6+) 
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+) 
22.55 Х/ф «Красотка  
на всю голову». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.00 День Патриарха. (0+) 
07.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
07.35 Х/ф «Без вины виноватые». (6+) 
09.20 Своё с Андреем Даниленко. (6+) 
09.55 Расскажи мне о Боге. (6+) 
10.25 Святые Целители. (0+) 
11.00 Д/ф «Лики Богородицы.  
Боголюбская икона  
Божией Матери». (0+) 
11.35 Паломница. (0+) 
12.45 Д/ф «Святые воины.  
Иоанн Воин». (6+) 
13.20, 14.25 Святыни России. (6+) 
15.30, 16.00, 00.15, 00.45 Х/ф 
«Спасайся, кто может». (12+) 
16.25, 01.15 Д/ф «Земля жизни». (0+) 

17.30 Х/ф «Старики-разбойники». (0+) 
19.20 Х/ф «Старомодная  
комедия». (12+) 
21.20 Лето Господне. Сочельник. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Магия спорта. (12+) 
10.30, 16.35, 07.35 Ты в бане! (12+) 
11.00, 13.50, 17.05 Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 20.30, 23.15, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
13.55 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.10 Х/ф «Гонка». (16+) 
17.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра  
против Иржи Прохазки. (16+) 
18.55 Гандбол.  
Рождественский турнир. Мужчины.  
Россия - Белоруссия. (12+) 
20.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-ХК «Сочи». (12+) 
23.55 Футбол.  
Кубок Испании. 1/16 финала.  
«Химнастик» - «Осасуна». (12+) 
 

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

04.25 Х/ф «Белая ночь,  
нежная ночь...». (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
06.10 Х/ф «Француз». (12+) 
08.00 Доброе утро. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 ПроУют. (0+) 
12.10 Видели видео?  
Новогодний выпуск. (0+) 
13.20 Повара на колёсах.  
Полная версия. (12+) 
14.25 Х/ф «Один дома 2». (0+) 
16.40 Угадай мелодию.  
20 лет спустя. (12+) 
17.30, 18.15 Поле чудес.  
Рождественский выпуск. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
19.05 Фантастика. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.30 Голос. Дети.  
10-й юбилейный сезон. (0+) 
23.00, 05.15 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.15 Т/с «Другие». (12+) 
07.10 Т/с «Пепел». (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+) 
09.35 Пятеро на одного. (12+) 
10.15 Сто к одному. (12+) 
12.00 Т/с «Ликвидация». (16+) 
14.45, 20.40 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
15.00 Классная тема! (12+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
20.55 Х/ф «Непослушник». (12+) 
22.55 Х/ф «Иваново счастье». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Загадочная планета». 
«Пёс в сапогах». (0+) 
07.10 Х/ф «Сказание  
о земле Сибирской». (6+) 
08.50 Легенды мирового кино. (16+) 
09.20 Д/ф «Неизвестный». (16+) 
09.45 Х/ф «Земля Санникова». (6+) 
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для души. 
Кто упрям-тому на Валаам». (16+) 
12.05 Песенное сияние  
Белого моря. (16+) 
13.55, 02.40 Д/ф «Забытое  
ремесло». (16+) 
14.10 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
15.30 Т/с «Гордость  
и предубеждение». (12+) 
17.15 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
18.10 Д/ф «Отцы и дети». (16+) 
18.40 Х/ф «Демидовы». (12+) 
21.10 Больше, чем любовь. (16+) 
21.50 Ты и я. (16+) 
23.20 С.Рахманинов. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
09.20 Большое путешествие  
Деда Мороза. (0+) 
10.20 «Белая трость».  
Международный фестиваль. (12+) 

12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+) 
19.30 Т/с «Бим». (16+) 
23.00 Квартирник НТВ  
у Маргулиса. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Деловые люди». (12+) 
07.25 Большая страна. (12+) 
08.20 На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко. (12+) 
09.00, 13.00 Календарь. (12+) 
09.25 Очень личное. (12+) 
10.05, 18.45 Специальный проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
10.55 Х/ф «Туз». (16+) 
12.35 М/ф «Про Сидорова Вову». (12+) 
12.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.00 М/ф «Невероятная  
тайна Лулу». (12+) 
15.25, 16.55, 19.00, 23.00 
Новости. (12+) 
15.30 ОТРажение. (12+) 
17.00, 04.40 Т/с «Два капитана». (12+) 
18.15 М/ф «Чудеса в решете»; 
«Бабочка»; «Жил-был Козявин». (0+) 
19.05 За дело! (12+) 
19.45 Х/ф «Два дня». (16+) 
21.15 Х/ф «Приходи  
на меня посмотреть». (12+) 
23.10 «Щелкунчик». Спектакль 
театра «Крёмлевский балет». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+) 
10.10 Х/ф «Открытая дверь». (16+) 
14.45 Х/ф «За всё заплачено». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
21.40 Х/ф «За бортом». (16+) 
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе  
близ Диканьки». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

04.55 Х/ф «Личное дело  
майора Баранова». (16+) 
06.30 Х/ф «Женская логика-5». (16+) 
08.15 «Что-то пошло не так!»  
Юмористический концерт. (12+) 
09.20 Москва резиновая. (16+) 
09.55 Х/ф «Девушка без адреса». (0+) 
11.45, 01.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив». (12+) 
12.30 Х/ф «Счастье в конверте». (12+) 
14.30, 22.00 События. (12+) 
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Балет». (12+) 
15.30 Новогодний  
смехомарафон. (12+) 
16.00 Х/ф «Эксперимент». (12+) 
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. (12+) 
22.15 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Х/ф «Жги!». (12+) 
06.30 Х/ф «Классик». (16+) 
08.20, 17.05 Т/с «Тени исчезают  
в полдень». (12+) 
18.15, 21.30 Т/с «След». (16+) 
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Т/с «Спас под берёзами». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.15, 20.05 Код доступа. (12+) 
20.55 Х/ф «Курьер». (12+) 
22.30 Х/ф «Печки-лавочки». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 
Мистические истории. (16+) 
13.30, 16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
14.30 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Х/ф «Синяя бездна:  
Новая глава». (16+) 
21.15 Х/ф «Анаконда:  
Охота за проклятой орхидеей». (16+) 
23.00 Х/ф «Уйти красиво». (18+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
08.40 Уральские пельмени. (16+) 
09.50 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются». (6+) 
11.40 Х/ф «Здравствуй, папа,  
Новый год!». (12+) 
13.25 Х/ф «Здравствуй, папа,  
Новый год!-2». (12+) 

15.20 М/ф «Волшебный парк 
Джун». (6+) 
16.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+) 
18.50 Х/ф «Как стать  
принцессой». (0+) 
21.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+) 
23.05 Х/ф «Лучшее во мне». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00 Донбасс.  
По дороге в Рождество. (0+) 
08.25 М/ф «Радость небесная». (0+) 
08.40 Х/ф «Старомодная  
комедия». (12+) 
10.35 Д/ф «Лики Богородицы.  
Икона Божией Матери Знамение». (0+) 
11.10 Пилигрим. (6+) 
11.35 Д/ф «Святыни христианского 
мира. Дары волхвов». (0+) 
12.10 Лето Господне. Сочельник. (0+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Д/ф «Дары волхвов.  
Цикл Специальный корреспондент  
с Аркадием Мамонтовым». (0+) 
17.45, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10 
Х/ф «Спасайся, кто может». (12+) 
20.40 Святыни России. (6+) 
21.45 Д/ф «МАМА  
Земная жизнь Богородицы». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Магия спорта. (12+) 
10.30, 16.35, 07.35 Ты в бане! (12+) 
11.00, 13.55, 17.05, 00.40  
Новости. (12+) 
11.05, 20.10, 23.15, 03.05  
Все на Матч! (12+) 
14.00 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.15 М/ф «Спорт Тоша». (0+) 
14.35 Х/ф «Реальный Рокки». (16+) 
17.10 Karate Combat 2022 г. (16+) 
18.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. (12+) 
20.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» - «Спартак». (12+) 
23.55 Наши в UFC. (16+) 
 

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.50, 06.10 Х/ф «Бедная Саша». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
07.45 Х/ф «Марья-искусница». (0+) 
09.15 Х/ф «Моя любовь». (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.10 Х/ф «Золушка». (0+) 
11.45, 12.10 Х/ф «Старик  
Хоттабыч». (0+) 
13.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+) 
16.20, 18.15 Поём на кухне всей 
страной. Новогодний выпуск. (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
19.15 Фантастика. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.30 Сегодня вечером. (16+) 
23.40 Концерт  
«Русское рождество». (0+) 
 

РОССИЯ 1 
 

06.15 Х/ф «Золотая невеста». (12+) 
08.00 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
08.20 Местное время. Суббота. (12+) 
08.35 По секрету всему свету. (12+) 
09.00 Формула еды. (12+) 
09.25 Пятеро на одного. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. (12+) 
12.25 Международный турнир \ 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация». (12+) 
14.55 Х/ф «От печали  
до радости». (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе». (12+) 
00.35 Х/ф «Снежный ком». (12+) 
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06.30 М/ф «В некотором  
царстве...». (0+) 
07.10 Х/ф «Сердца четырёх». (0+) 
08.40 Легенды мирового кино. (16+) 
09.05 Д/ф «Неизвестный». (16+) 
09.35 Х/ф «Крепостная актриса». (0+) 
11.10 Исторические курорты России. 
«Кисловодск». (16+) 
11.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлевском 
дворце. (16+) 
13.15 Д/ф «Скажи мне,  
Новгород...». (16+) 
14.10 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
15.20 Я-Сергей Образцов. (16+) 
16.45 Д/ф «Сергей Образцов.  
Вышло это случайно...». (16+) 
17.15 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
18.10 Х/ф «Есения». (16+) 
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». (16+) 
21.45 Д/ф «Феодосия.  
Дача Стамболи». (16+) 
22.15 Шедевры  
мирового музыкального театра. (16+) 
 

НТВ 
 

04.45 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20 Рождественская  
песенка года. (0+) 
10.20 Х/ф «Настоятель». (16+) 
12.15 Х/ф «Настоятель-2». (16+) 
14.05, 16.20 Т/с «Балабол». (16+) 
19.30 Т/с «Бим». (16+) 
23.23 Квартирник НТВ  
у Маргулиса. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Два дня». (16+) 
07.25 Большая страна. (12+) 
08.20 На приёме у главного врача(12+) 
09.00, 13.00 Календарь. (12+) 
09.25 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. (12+) 
09.25 Очень личное. (12+) 
10.05 Специальный проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
10.55 Х/ф «Алые паруса». (12+) 
12.25 М/ф «Каникулы  
Бонифация». (0+) 
12.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.00 М/ф «Барашек Шон». (6+) 
15.25, 16.55, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.30 ОТРажение. (12+) 
17.00, 04.50 Т/с «Два капитана». (12+) 
18.10 М/ф «Левша». (12+) 
19.05 За дело! (12+) 
19.45 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». (6+) 
21.15, 23.10 Х/ф «Пиноккио». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Пять ужинов. (16+) 
06.55 Х/ф «Вечера на хуторе  
близ Диканьки». (16+) 
08.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+) 
10.15 Х/ф «Реабилитация». (16+) 
14.40 Х/ф «Контракт на счастье». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.25, 06.10 Х/ф «Молодая жена». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.40 Х/ф «Девушка без адреса». (0+) 
07.10 Х/ф «Спешите любить». (12+) 
08.40 «Самый лучший день в году». 
Юмористический концерт. (12+) 
09.50 Х/ф «Покровские ворота». (12+) 
10.20 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. (0+) 
10.25 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся». (12+) 
11.10 Х/ф «Неподдающиеся». (6+) 
12.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не надо...». (12+) 
13.35, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+) 
14.30 События. (12+) 
16.25 Х/ф «Вина». (12+) 
20.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя. (16+) 
21.10 Марка № 1. (6+) 
22.40 Приют комедиантов. (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 06.05 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
06.40 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
07.20, 23.30 Т/с «Мама Лора». (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Т/с «Спас под берёзами». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20, 17.15 СССР. Знак качества. (16+) 
18.15, 21.10 Кремль-9. (12+) 
22.05 Х/ф «Юность Петра». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
09.30 Х/ф «Уйти красиво».(16+) 
11.30 Х/ф «Дивергент». (16+) 
14.15 Х/ф «Дивергент:  
Инсургент». (16+) 
16.30 Х/ф «Дивергент:  
За стеной». (16+) 
19.00 Х/ф «Орудия смерти:  
Город костей». (12+) 
21.30 Х/ф «2:22». (16+) 
23.30 Х/ф «Парни со стволами». (18+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
08.30, 02.15 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
08.45 Уральские пельмени.  
Дело пахнет мандарином. (16+) 
10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек». (6+) 
11.50 М/ф «Пиноккио.  
Правдивая история». (6+) 
13.35 Х/ф «Как стать  
принцессой». (0+) 
15.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+) 
17.55 М/ф «Ледниковый период». (0+) 
19.20 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». (0+) 
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+) 
22.40 Х/ф «Нянька  
на Рождество». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00 Евангелие вслух. (0+) 
08.00 Ты и я. (0+) 
08.30 М/ф «За звездой  
Рождества». (0+) 
08.45, 10.05 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». (0+) 
11.40 Лето Господне. Рождество. (0+) 
14.10 Д/ф «Рождество». (0+) 
15.15 Х/ф «Человек Божий». (12+) 
17.20 Д/ф «Святые воины. От Илии 
Муромца до Паисия Святогорца. 
Воины-преподобные». (6+) 
17.55 Д/ф «Святые воины.  
Мученик Уар». (6+) 
18.25 Д/ф «Святые воины.  
Феодор Стратилат». (6+) 
18.55 Д/ф «Святые воины.  
Иоанн Воин». (6+) 
19.30, 23.35 Рождественское  
интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла. (0+) 
20.00 Великая Вечерня.  
Прямая трансляция из Храма Христа 
Спасителя. (0+) 
21.00 Д/ф «Святые воины.  
Александр Невский». (6+) 
21.35, 06.05 Д/ф «МАМА  
Земная жизнь Богородицы». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников  
против Андрея Кошкина. (16+) 
11.00, 13.55, 16.50, 19.20, 22.55, 02.00 
Новости. (12+) 
11.05, 16.55, 20.20, 23.00, 02.05, 04.45 
Все на Матч! (12+) 
14.00 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.15 М/ф «Стремянка  
и Макаронина». (0+) 
14.30 Х/ф «На пределе.  
История легенды». (12+) 
17.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. (12+) 
18.25 МультиСпорт. (0+) 
19.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. (12+) 
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» - «Строитель». (12+) 
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.20, 06.10 Х/ф «Старик  
Хоттабыч». (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 

07.40 Часовой. (12+) 
08.10 Здоровье. (16+) 
09.20 Мечталлион.  
Национальная Лотерея. (12+) 
09.40 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 Повара на колёсах. (12+) 
12.10 Видели видео? (0+) 
14.00 Х/ф «Анна и король». (0+) 
16.45 Угадай мелодию.  
20 лет спустя. (12+) 
17.35 Фантастика.  
Заглядываем внутрь. (12+) 
18.40 Фантастика. Финал. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.30 Х/ф «Давай разведёмся». (16+) 
23.15 Х/ф «Операция  
«С Новым годом!». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.35 Х/ф «Снег на голову». (16+) 
06.10 Х/ф «Новогодняя жена». (16+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
12.00 Большие перемены. (16+) 
13.05 Х/ф «Золотой папа». (16+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Х/ф «Демидовы». (12+) 
09.05 Пешком... (16+) 
09.35 Х/ф «Подкидыш». (0+) 
10.50 Исторические курорты  
России. «Пятигорск». (16+) 
11.20 Спектакль «Турандот». (16+) 
12.50 Д/ф «История  
кукольной любви». (16+) 
13.10 Х/ф «Душа Пирата». (16+) 
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля». (16+) 
15.25 Х/ф «Любовь под вязами». (12+) 
17.15 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
18.10 Романтика романса. (16+) 
19.05 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!». (16+) 
19.45 Х/ф «Ищите женщину». (0+) 
22.15 Д/ф «Пина Бауш  
в Нью-Йорке». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Следствие вели... (16+) 
12.10, 16.20 Т/с «Балабол». (16+) 
19.30 Х/ф «Близнец». (12+) 
23.23 «SNC 35 лет».  
Фестиваль российского рока. (12+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». (6+) 
07.25 Большая страна. (12+) 
08.20 На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко. (12+) 
09.00, 13.00 Календарь. (12+) 
09.25 Очень личное. (12+) 
10.05, 18.45 Специальный проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
10.55 Х/ф «Ас из асов». (12+) 
12.35 М/ф «Бабочка». (12+) 
12.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.00 Маугли. (0+) 
15.40, 16.55, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.45 ОТРажение. (12+) 
17.00 Концерт «Крылатые  
качели детства». (12+) 
18.35 М/ф «Икар и мудрецы». (0+) 
19.05 За дело! (12+) 
19.45 Х/ф «Земля Эльзы». (12+) 
21.30, 23.10 Х/ф «Бумажная  
луна». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Молодая жена». (16+) 
08.00 Х/ф «За бортом». (16+) 
10.15 Х/ф «За всё заплачено». (16+) 
14.40 Х/ф «Врачебная ошибка». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

04.35 Х/ф «Неподдающиеся». (6+) 
05.50 Х/ф «Счастье в конверте». (12+) 
07.30 Х/ф «Доктор Иванов. (12+) 
10.45 Х/ф «Домохозяин». (12+) 
14.30, 00.00 События. (12+) 
14.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино». (12+) 

15.30 Новогодний  
смехомарафон. (12+) 
16.35 Х/ф «Стандарты красоты». (12+) 
20.25 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (12+) 
00.15 Х/ф «Эксперимент». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 08.55 Т/с «Условный  
мент-4». (16+) 
09.45, 01.55 Х/ф «Репортаж  
судьбы». (16+) 
11.45, 04.15 Т/с «Выжить  
любой ценой». (16+) 
00.00 Т/с «Человек ниоткуда». (18+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Курьер». (12+) 
07.25 Х/ф «Правда  
лейтенанта Климова». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.15, 20.55 Д/с «Война миров». (16+) 
21.40 Т/с «Клуб самоубийц,  
или Приключения титулованной 
особы». (12+) 
01.15 Х/ф «Девушка  
с характером». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.15 Т/с «Гадалка». (16+) 
10.45 Х/ф «2:22». (16+) 
12.45 Х/ф «Орудия смерти:  
Город костей». (12+) 
15.15 Х/ф «Анаконда:  
Охота за проклятой орхидеей». (16+) 
17.15 Х/ф «Синяя бездна:  
Новая глава». (16+) 
19.00 Х/ф «Челюсти». (16+) 
20.45 Х/ф «Годзилла». (12+) 
23.30 Х/ф «Дивергент». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.20 Мультфильмы. (0+) 
09.40 М/ф «Тэд-путешественник  
и тайна царя Мидаса». (6+) 
11.15 М/ф «Белка и Стрелка.  
Карибская тайна». (6+) 
12.45 М/ф «Большое  
путешествие». (6+) 
14.20 М/ф «Кролецып  
и Хомяк тьмы». (6+) 
16.00 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». (0+) 
17.40 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». (0+) 
19.15 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». (6+) 
21.00 Х/ф «Этерна.  
Часть первая». (12+) 
22.35 Х/ф «Шпион по соседству». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.10 День Патриарха. (0+) 
07.10 Лето Господне. Рождество. (6+) 
09.25 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. (0+) 
09.55 Простые чудеса. (12+) 
10.45 Д/ф «Рождество». (0+) 
11.50, 12.55, 06.05 Д/ф «МАМА 
Земная жизнь Богородицы». (0+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Завет. (6+) 
17.50 Х/ф «Лекарство для Веры». (12+) 
19.50 Д/ф «Лики Богородицы.  
Владимирская икона  
Божией Матери». (0+) 
20.25 Д/ф «Лики Богородицы. 
Влахернская икона  
Божией Матери». (0+) 
21.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Иверская икона Божией Матери. 
Икона Божией Матери  
Троеручица». (0+) 
21.35 Д/ф «Лики Богородицы.  
Боголюбская икона  
Божией Матери». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука. (16+) 
11.00, 13.55, 16.50, 19.30, 22.55, 02.00 
Новости. (12+) 
11.05, 19.35, 23.00, 02.05, 04.45 
Все на Матч! (12+) 
14.00 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.15 М/ф «Стремянка  
и Макаронина». (0+) 
14.30 Х/ф «Королевский гамбит». (16+) 
16.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. (12+) 
17.45 МультиСпорт. (0+) 
18.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. (12+) 
20.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. Заречье-
Одинцово» - «Локомотив». (12+) 
22.25 Матч! Парад. (16+)                ■ 
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Истории нашей строки 

Безусловно, Новый год у каждого из 
нас свой. И у каждого - любимые ново-
годние традиции, воспоминания, ритуа-
лы и ощущения. Как же проходил Но-
вый год на линии фронта? Что оста-
лось в памяти бойцов от праздника, 
каждая минута которого могла стать 
последней. Оказывается, и на фронте 
могли быть свои маленькие радости. 

 

Новый год всегда приходит неотвра-
тимо, подчиняясь только законам высше-
го порядка, давая возможность надеять-
ся на чудо, за которым страну ждёт не-
пременно лучшее, и следующий год бу-
дет последним годом смертей и утрат. 
Очевидно, что для многих бойцов Крас-
ной армии празднование было просто 
невозможно - бои шли без передышки. А 
если и была возможность встречи празд-
ника в спокойной обстановке, отличной 
от повседневной рутины, то делалось это 
максимально соблюдая маскировку и 
секретность. На фронте подготовка к 
Новому году, как и другим государствен-
ным праздникам, проходила при актив-
ном участии политруков. Прибывал на-
чальник финансовой части, оформлялись 
документы на денежное довольствие. 
Подвозились со складов посылки, от-
правленные красноармейцам незнакомы-
ми людьми из тыловой части страны.  

Посылки различались на сельские и 
городские. Сельские почти полностью 
формировались из продуктов: сало, до-
машняя колбаса, рыба, зимой пельмени, 
из южных районов яблоки и сухофрукты, 
изюм. В посылках из города могли быть, 
кроме продуктов, письменные принад-
лежности, специальная бумага для писем 
с патриотическими сюжетами, её было 
выпущено больше 300 тысяч листов. К 
сожалению, не все красноармейцы умели 
писать и тогда эту миссию брали на себя 
их фронтовые товарищи или отцы-
командиры. Но и в тех и других посылках 
были папиросы, махорка, иногда кисет с 
вышитыми тёплыми словами: «Дорогому 
бойцу», «Далёкому другу». Иногда удава-
лось приехать фронтовой бригаде арти-
стов, чтобы на открытой площадке с рис-
ком для жизни подарить бойцам эмоцио-
нальный заряд, праздничное настроение. 
Потом наступал черёд блеснуть полевой 
кухне. Широко известна поговорка - «На 
голодный желудок не повоюешь», а тут 

праздник. И от повара требовалось не 
только накормить бойцов, а сделать это 
предельно вкусно из имеющихся продук-
тов. Признавая значение военно-полевой 
кухни - «передвижного очага», как назы-
вали её в старину, в её честь слагали 
стихотворные оды: «По дороге, громыхая 
едет кухня полевая, повар в белом кол-
паке с поварёшкою в руке. Он везёт обед 
шикарный - суп с трубою самоварной». 

Само празднование чаще всего прохо-
дило в землянке, где на столе в 37-мм. 
гильзе красовалась маленькая ёлка или 
заменяющее другое дерево (даже карель-
ская береза). Украшена ёлка была этикет-
ками от консервов, маленькими гильзами 
и другим подручным материалом. Подъ-
езжала кухня, солдаты доставали ложки 
из-за голенища сапога, - «шанцевый инст-
румент», как они назывались в армии. К 
ложкам у солдат было крайне бережное и 
уважительное отношение. Известно, что к 
солдатским медальонам было порой нега-
тивное отношение, и данные о себе сол-
даты предпочитали выцарапывать на 
ложке (Один такой экземпляр имеется  в 
фондах нашего музея). 

Примерное меню новогоднего вечер-
него ужина на фронте. Фронтовой бутер-
брод, ингредиенты: сало, луковица, чес-
нок, чёрный хлеб, рецепт: лук, чеснок, 
сало нарезать мелкими кубиками, поло-
жить в котелок, измельчить деревянной 
лопаткой и намазать на кусок хлеба; ма-
каловка: ингредиенты: тушёнка, морковь, 
луковица, хлеб, сало или масло, рецепт: 
замороженную тушёнку тщательно из-
мельчить ножом, на разогретую сково-
родку мелко нарезать лук и морковь и 
обжарить в течение 7 минут, смешать с 
тушенкой при необходимости залить 
небольшим количеством воды, через 5 
минут блюдо готово. А макаловкой оно 
называется потому, что ели её макая 
хлеб в полученную смесь. Кулеш: ингре-
диенты: мясо на кости или тушёнка, пше-
но, картофель, луковица, вода; рецепт: 
варёное мясо отделить от костей, доба-
вить в бульон пшено варить до готовно-
сти, добавить картофель нарезанный 
кубиками за 10 минут до готовности об-
жарить лук кольцами и добавить в каст-
рюлю. Коктейль «Военный»: рецепт: одна 
порция, 30 мл. спирта, 60 мл. рассола 
смешать. И за Победу, товарищи!  

Вот как описывал встречу Нового года 
наш земляк Павел Юргин в письме, адре-
сованном любимой сестрёнке Нине «… 
Любимая сестрёнка Ниночка! Получил от 
тебя поздравление с опозданием на один 
день. За твою любовь и чувства очень 
благодарю, а первого января меня по-
здравил через газету Илья Эренбург - 
всеми любимый корреспондент, как пер-
вого перешедшего порог в логово фаши-
стского зверя. Новый год встретил хоро-
шо, был на вечере со своими бойцами, 
вспоминал односельчан. В полночь все 
загрохотало, начали стрелять в воздух и 
пускать ракеты…». 

К Новому году, как и другим государ-
ственным праздникам, командование 
старалось приурочить вручение боевых 
наград и памятных подарков (часы, ору-
жие). Пример этому мы видим в письме 
Николая Гутова любимой девушке Тоне 
«… Тоня, получил твоё письмо - поздрав-
ление с Новым годом. Ещё я получил 
большое поздравление - правительст-
венную награду - орден «Красная звез-
да», посылаю фото. На Украине, где мы 
сейчас, скоро расцветут сады. Украин-
ские просторы очень красивы, но немец 
разрушил украинскую культуру. Но ниче-
го, мы бьёмся за восстановление культу-
ры украинцев и восстановление прежней 
жизни нашим братьям украинцам…». 
Николай Гутов уроженец Светлой Прото-
ки погибнет 19 февраля 1944 года и бу-
дет похоронен в украинской земле.  

Несмотря на изменения, произошед-
шие в праздничной культуре советских 
людей в годы войны, Новый год оставал-
ся любимым праздником, рубежом наде-
жды лучшей жизни.                                   ■ 

Военно-полевой Новый год 

Интересным сообщением с односельчанами подели-
лась Вероника Сергеевна Велиткевич, краевед, большой 
знаток истории нашего края. 

 

Известно, что богата земля алексндровская талантами. Вот 
и известная писательница, уроженка нашего села Галия Серге-
евна Мавлютова послала по почте в адрес Музея истории и 
культуры три своих новых книги. 

Первая – «Ночи северного мая», издательство Вече. Краткое 
содержание: Сергей Москвин – бывший воспитанник детдома в 
сибирской глубинке, а ныне стажер спецслужб в Ленинграде. Но 
вместо погонь и перестрелок ему приходится проводить вечера в 
большой компании диссидентов, где царят пьянство и антисовет-
ские разговоры. Приближается эпоха перемен, всесильные орга-
ны тщетно пытаются справиться с волной протеста. Создаются 
отделы по борьбе с неформальными молодежными течениями и 
преступлениями в идеологической сфере. Сергей не понимает 
тех, за кем вынужден следить: судьба дала им то, чего в свое 
время был лишен он сам. А они имеют наглость еще что-то тре-
бовать… но встреча с поэтом Владом Корецким меняет его миро-
воззрение  и переворачивает всю его прежнюю жизнь. 

Вторая книга: «Ненужные люди» (издательство Санкт-

Петербург). Свой рассказ «С 
миру по нитке» Галия Серге-
евна представила вместе с 
другими современными писа-
телями Санкт–Петербурга. 
Сборник посвящён людям, 
попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации. 

Третья книга «Одна ма-
ленькая еврейская жизнь». 
Это история о жизни трех 
поколений одной маленькой 
семьи. Главным героем книги 
является семья Сырцов – 
дедушка Соломон Сырец, 
отец Владимир Сырец и сын Семен Сырец. События романа 
происходят в Невском районе Санкт-Петербурга (в районе 
еврейского кладбища и улицы Бабушкина). Роман раскрывает 
хитросплетения сложных семейных отношений. 

С этими и другими её книгами можно познакомиться в Музее 
истории и культуры. Возможно получить книги для прочтения на дом. 

Пожелаем же нашей землячке, талантливому автору даль-
нейших творческих успехов и удачи на длинной дороге жизни.    ■ 

Наш человек в северной столице 

Материалы полосы подготовила В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед, Почётный житель с. Александровского 
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С Новым 2023 годом! 

Уже почти год в СОШ №1 су-
ществует небольшой коллектив 
единомышленников, занимающих-
ся развитием гидропоники - выра-
щиванием растений без почвы в 
условиях Крайнего Севера.  

 

Девять активных ребят, - команда 
экологического клуба «РостОк» под 
руководством И.Г. Ждановой, учите-
ля биологии, в начале 2022 года стали 
участниками межрегионального про-
екта «Подготовка наставников науч-
но-исследовательских проектов в на-
правлении «Биоинженерные техноло-
гии». В мае ребята получили свою 
первую установку полного погруже-
ния и стали воплощать в жизнь про-
ект «Сравнение выращивания расте-
ний на гидропонике и почве: биотех-
нология и классика». Летом все усло-
вия благоприятствовали росту расте-
ний. Вырастить растения на почве не 
составило труда даже ребёнку. А вот 
приготовить питательный раствор для 
гидропонного метода оказалось де-
лом не простым. Пятиклассникам 
пришлось вникнуть в самую глубину 
вопроса, изучить основы химии и 
физиологии растений, чтобы понять, 
как и в каком количестве растения 
могут поглощать химические элемен-
ты. Некоторым ребятам даже при-
шлось объяснять сомневающимся 
бабушкам и мамам, что они не 
«растения химией травят», а ускоря-
ют их рост за счёт растворения в воде 
нужных элементов, усиливая доступ к 
корням необходимых каждому рос-
точку азота, фосфора и калия. 

Теперь каждый из ребят знает, 
как тяжело молодому растению до-
быть питательные вещества из поч-
вы, ведь удобрение, добавленное в 
почву, должно сначала перейти в 
растворимую форму и только тогда 
оно станет доступным для растений. 
А на это нужно время, и не мало. В 
гидропонике всё растёт быстрее - 
ведь каждый росток получает сразу 
все минералы в доступной форме.  

Летом юные исследователи смог-
ли вырастить свой первый урожай 
фасоли, базилика и попробовать яго-
ды клубники, выращенные на воде. 
Освоив одну установку, решили рас-
ширяться и приобрели новую - с сис-
темой периодического затопления, 
где вода циркулирует по замкнутой 
системе с помощью насоса. 

В августе собрали побеги от усов 
клубники в своих огородах и высади-
ли их на новую установку. Также в 
конце августа посадили горох, салат, 
о потом ещё щавель. И вот тут уже 

разница в росте стала очень заметна. 
Если на улице стояла осень и расте-
ния готовились к зиме, то в школь-
ной лаборатории рост шёл полным 
ходом. Горох на 36-й день дал отмен-
ные стручки, чем очень порадовал 
всю команду, а щавель и салат вы-
росли за три недели после всходов, и 
снабдили всех свежей зеленью и ви-
тамином С. Клубника росла, но за-
цветать не торопилась. 

В начале сентября в гости к юным 
биотехнологам заглянул на тот мо-
мент исполняющий обязанности гла-
вы региона, а сегодня уже действую-
щий губернатор Владимир Владими-
рович Мазур. Ему очень понравилась 
маленькая ферма, и он пообещал 
развивать научно-исследовательскую 
деятельность в Томской области. А 
ребята, в ответ, пообещали Владими-
ру Владимировичу вырастить клуб-
нику к декабрю. 

В течение всей осени вся команда 
продолжала исследования в выбран-
ном направлении. Освоили аквапо-
нику - стали выращивать зелёный 
лук и пряные травы на аквариуме, 
используя питательные вещества, 
которые образуются в воде из про-
дуктов жизнедеятельности рыбок. 
Эксперимент получился удачным. 
Каждый участник проекта выбрал 
для себя работу, которая была ему 
ближе. Воробьёв Дмитрий, Когутяк 
Савелий и Жданов Александр - мозг 
команды, отвечают за разработку 
проектов и постановку эксперимен-
тов. Козоброд Артём работает с аква-
поникой, Сосновская Валерия - спе-
циалист по изготовлению растворов. 
Глазырина Кристина - первая подме-
чает начинающиеся заболевания, 
Волкова Екатерина, Грошева Елиза-
вета и Нелюбина Елизавета - обеспе-
чивают контроль за состоянием суб-
страта у установок. А все вместе они 
- единая команда, развивающая свой 
проект в маленьком северном селе и 
мечтающая о расширении производ-
ства. Ведь технологию ребята уже 
отработали, и в будущем могли бы 
обеспечивать свежей зеленью школь-
ную столовую круглый год. Недавно 
директор школы Цолко Евгения 
Александровна предоставила эколо-
гическому клубу «РостОк» новый 
кабинет, и исследователи с радостью 

перенесли своё оборудование из ма-
ленькой лаборантской в большое 
помещение. Как будет здорово, если 
уже к весне можно будет вырастить 
свежие огурчики и томаты. 

А что же стало с клубникой? Своё 
обещание команда выполнила. В 
ноябре клубника зацвела, а в декабре 
появились первые плоды. Аромат 
ягод распространялся по всему клас-
су. И однажды вечером, после уро-
ков, ребята отправили фото своего 
урожая и приглашение в гости Вла-
димиру Владимировичу Мазуру в его 
чат в Телеграмм, где каждый человек 
может написать пожелание или за-
дать губернатору свой вопрос. 

Каково же было наше общее удив-
ление, когда уже на следующее утро 
директору школы позвонили из ГТРК 
«Томск» с просьбой снять репортаж о 
юных александровских биоинженерах. 
Так команда «РостОк» попала в обла-
стные информационные выпуски. 

Было очень приятно узнать, что 
губернатор не забыл о своём визите 
и находится в курсе всех событий, 
которые происходят в Томской об-
ласти, даже если это далекоё село 
Александровское. 

Сейчас ребята уже шестиклассни-
ки и их интерес к гидропонике толь-
ко растёт. Они пробуют разрабаты-
вать и апробировать новые растворы, 
чтобы научиться контролировать 
вкус растения, сами собирают про-
стые установки для выращивания из 
подручных материалов. Очень хотят 
научиться выращивать клубнику и 
картофель из семян. Ведь уже дока-
зано, что рассада, выращенная гидро-
понным способом, здоровая и креп-
кая. Планов много, и их надо успеть 
воплотить в реальность, ведь школь-
ные годы так быстро мчатся! 

 

И.Г. Жданова, 
учитель биологии МАОУСОШ №1 

Волшебная гидропоника 
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С Новым 2023 годом! 

Настоящим событием года для 
юных александровских футболи-
стов стало участие в крупном 
спортивном событии областного 
масштаба - фестивале «Футбол в 
школе», который проходил в нача-
ле декабря в Томске. 

 

Крупное спортивное событие, 
проходившее в футбольном манеже 
«Восход», открывал губернатор Том-
ской области Владимир Мазур. 

Фестиваль «Футбол в школе» 
проходил в рамках одноимённого 
проекта Российского футбольного 
союза, в котором участвует и Том-
ская область. Участие в проекте РФС 
позволило с 1 сентября запустить в 
34-х школах всех 20 муниципалите-
тов области школьные и внеурочные 
занятия футболом. Для качественной 
подготовки юных спортсменов 47 
учителей физкультуры прошли кур-
сы повышения квалификации и при-
ступили к тренировкам пять тысяч 
детей. «Детский футбол в Томской 

области был и будет 
на высоте, - подчерк-
нул губернатор Влади-
мир Мазур, открывая 
фестиваль. - Участие в 
проекте даёт юным 
футболистам со всей 
нашей области новые 
возможности, позво-
лит игрокам школь-
ных, дворовых команд 
вырасти до профес-
сиональных». 
   В открытии фестива-
ля приняла участие 
руководитель Всерос-

сийского проекта «Футбол в школе» 
Татьяна Букурова и его амбассадоры 
- Андрей Аршавин, Игорь Семшов, 
Руслан Пименов и другие известные 
российские футболисты. Они прове-
ли с начинающими спортсменами 
мастер-классы, в удовольствием по-
участвовали в фотосессиях с юными 
спортсменами. 

«Сегодняшние тренировки со 
звёздами футбола запомнятся нашим 
новичкам на всю жизнь», - подчерк-
нул губернатор Владимир Мазур, 
поблагодарив Российский футболь-
ный союз за участие в развитие дет-
ского футбола в Томской области. 

 

А с 5 по 9 декабря команда Алек-
сандровского района ещё и принимала 
участие в региональном этапе Всерос-
сийских соревнований «Мини-футбол 
в школу», который проходил в Томске 
среди учеников 2005-2006 г.р. В нашей 
группе играли победители шести зон. 
Одержав пять побед, и пройдя турнир 
без поражений, александровцы заняли 
1 МЕСТО, и будут представлять Том-
скую область на окружных играх. 

- Это очень высокий результат 
наших футболистов, - комментирует 
директор александровской ДЮСШ 
Е.В. Кинцель. - Все ребята играли 
очень хорошо, а Завьялов Владислав 
забил больше всех - 11 голов! В со-
ставе нашей команды играли Цолко 
Кирилл, Филатов Владимир, Финоге-
нов Владислав, Завьялов Владислав, 
Галиакбаров Владислав, Сутыгин 
Владислав, Быков Владислав, Бату-
рин Станислав, Миннибаев Рустам. 
Тренер-преподаватель С.Б. Гецилов. 
Поздравляем команду и тренера-
преподавателя с победой! 

Гостями соревнований были знаме-
нитые в прошлом игроки - Андрей Ар-
шавин, Евгений Алдонин, Игорь Сем-
шов, Дмитрий Сенников, Руслан Пиме-
нов, Сергей Терехов. Они провели с 
ребятами мастер-класс и фотосессию. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Событие года для александровских 
футболистов 

27 декабря на очередном собра-
нии Думы Александровского района 
глава района В.П. Мумбер поздравил 
с большим спортивным достижени-
ем команду александровских спорт-
сменов - футболистов, участников 
крупного спортивного события обла-
стного масштаба - Фестиваля 

«Футбол в школе», победителей Все-
российских соревнований «Мини-
футбол в школу», которые проходи-
ли в Томске среди учеников 2005-
2006 г.р. 

Тепло поздравила футболистов и 
их тренера С.Б. Гецилова директор 
ДЮСШ Е.В. Кинцель. 
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По тщательно выверенному 
заказу из Томска нам доставили 
набор оргтехники, использование 
которой позволит значительно 
улучшить качество технологиче-
ского процесса выпуска газеты, в 
одной из наиболее серьёзных и от-
ветственных его составляющих - 
компьютерном макетировании. 

 

Стать обладателями столь важно-
го и дорогого (в том числе в денеж-
ном выражении) оборудования нам 
помогли газовики - наши давние на-
дёжные партнёры.  

Редакция районной газеты «Севе-
рянка» от всей души благодарит Ге-
нерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Владислава Ивано-
вича Бородина за неоценимую по-
мощь, поддержку и понимание. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

В «Северянке» большая радость! 

ОГАУЗ «Александровская РБ»:  
Работа дежурных врачей поликлиники: 
3 и 6 января с 9.00 до 13.00 в поликлинике будут вести 
приём дежурный терапевт, дежурный педиатр, врач-
хирург. 
Будут работать регистратура, лаборатория и проводиться 
ВК. 
Вызов врача на дом 3 и 6 января с 9.00 до 11.00 по теле-
фонам регистратуры: 2-42-46 - взрослые, 2-44-98 - дети. 
Поликлиника отдыхает с 31.12.22 по 8.01.2023 включи-
тельно. 
В случае возникновения организационных вопросов,  
дежурные администраторы доступны по телефону  
8-913-816-07-37 все выходные дни с 9.00 до 13.00. 
Стационар работает в дежурном режиме. 
Экстренная и неотложная помощь на базе отделения  
скорой медицинской помощи - круглосуточно.  
Телефон: 03, 103 с мобильного. 
 

Аптеки с. Александровского:  
«ГАРМОНИЯ» (ул. Советская, 5): 
31 декабря рабочий день с 10.00 до 17.00; 
1 января - выходной день; 
со 2 по 8 января - с 10.00 до 18.00; 
с 9 января - в обычном режиме. 
 

«ДОБРОДЕЯ» (ул. Толпарова, 18): 31 декабря - рабочий 
день с 9.00 до 18.00; 
1 января - выходной день; 
со 2 по 8 января - с 10.00 до 18.00. 
Аптека «Добродея» по адресу: ул. Лебедева, 8  
(в здании редакции «Северянки») работать в празднич-
ные дни не будет. 
 

Почта России: 
31 декабря - с 10.00 до 14.00; 
1, 2, 3, 4 января - выходные дни; 
5, 6 января - с 10.00 до 14.00; 
7, 8, 9 января - выходные дни; 
с 10 января - в обычном режиме. 
Уважаемые пенсионеры! Почта России будет произво-
дить выплату пособий и других социальных выплат в 
январе 2023 года по следующему графику: 
5 января - за 5, 6, 7 января, 
6 января - за 8, 9 января, 
с 10 января - в обычном режиме. 
 

Александровский отдел ЗАГС: 
3 и 6 января с 9.00 до 16.00 часов - приём граждан по 
вопросам регистрации рождения или смерти, а также 
выдачи повторных свидетельств и справок. 
С 9 января - по обычному графику работы учреждения. 

Куда звонить в случае возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций?  
Единая дежурная диспетчерская служба администрации 
Александровского района: 
8 (38 255) 2-40-54, 8-913-813-76-58; 
 

Пожарная охрана: 01 - со стационарного телефона,  
101 - с сотового телефона; 
 

Полиция: 02 - со стационарного телефона,  
102 - с сотового телефона; 
 

Скорая медицинская помощь: 03 - со стационарного те-
лефона, 103 - с сотового телефона; 
 

Аварийная газовая служба: 8 (38 255) 2-56-99;  
04, 104 (только с МТС); 
 

Аварийная служба электросетей: 8 (38 255) 2-64-80,  
8 (38 259) 6-33-12 - диспетчерская служба (г. Стрежевой); 
 

Аварийная служба МКП «ТВС», МУП «Жилкомсервис»: 
8 (38 255) 2-58-68. 
 

МКП «Тепловодоснабжение: 
Аварийная служба: 2-58-68, 8-913-814-62-53. 
 

МУП « Жилкомсервис»: 
Дорогие Александровцы! Поздравляем Вас с наступаю-
щим Новым годом! 
Желаем Вам мирного неба над головой, здоровья и добра! 
Расписание работы диспетчера: с 3 по 6 января,  
с 9.00 до 13.00, осуществляется приём заявок по вывозу 
ЖБО, тел. 2-45-36. 
 

Спорткомплекс «Обь»: 
1, 2 января - выходные дни; 
3 января - с 12.00 до 16.00 соревнования по волейболу 
среди женских команд на «Приз Деда Мороза»; 
4, 5, 6 января - с 10.30 до 22.00; 
6 января - с 7.30 до 21.00; 
7 января – с 13.00 до 16.00 спортивные состязания 
«Вместе весело и дружно»; 
с 8 января – в обычном режиме. 
 

Отделение полиции «Александровское»:  
В новогодние и праздничные дни личный состав отделе-
ния несёт службу в усиленном режиме.  
 

В случае необходимости, связанной с любым напряжени-
ем или осложнением оперативной обстановки, будут 
привлечены дополнительные силы полиции. 
 

В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 часов 
утра, улицы села будут патрулироваться усиленными 
нарядами полиции. 
 

Телефон дежурной части ОП: 2-42-02; 02. 

Эти службы работают для вас в новогодние и праздничные дни! 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ - 112 

 

С Новым 2023 годом! 

Уважаемые наши читатели! 
Поздравляем Вас  

с наступающим праздником! 
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С Новым 2023 годом! 

Заметным событием в культур-
ной жизни Александровского в 
2022 году стала театральная поста-
новка народного самодеятельного 
коллектива ВЕЛАМЕН спектакль 
«Ханума», прошедший на главной 
сцене района с большим зритель-
ским успехом.  

 

Знаменитая комедия о соперниче-
стве двух свах. Действие пьесы про-
исходит в конце XIX века в Авлабаре 
- одном из древнейших кварталов 
старого Тбилиси. Состоятельный 
тифлисский купец мечтает удачно 
выдать дочь замуж, чтобы получить 
дворянское звание. А разорившийся 
грузинский князь мечтает удачно 
жениться, чтобы рассчитаться с дол-
гами. Две свахи - Ханума и Кабато 
берутся за дело. Одна находит для 
князя невесту - немолодую и некраси-
вую, но с богатым приданным, а вто-
рая - хочет женить его на красавице 
Соне, дочери армянского купца. Соня 
же влюбляется в своего учителя Котэ. 
Ханума решает помочь влюбленным. 
И дальше - яркая, запутанная история 
с интригами и происшествиями в 
виртуозном исполнении артистов. 

И, как всегда, бессменный режис-
сёр труппы Е.Н. Чеботару, сделала 
свою версию классического спектак-
ля. «У нас всё-таки самодеятельный 
театр, в котором обязательно нужно 
прислушиваться к людям. У них есть 
своё видение, своё мнение. И тут 
есть главный плюс - мои актёры все-
гда горят, всегда на энтузиазме, все-
гда на позитиве. Это их отдушина», - 
говорит Елена Николаевна.  

А вот что говорят актёры труппы. 
Любовь Лымарь: «В театре я очень 
давно, уже 17 лет. Спектаклей за это 
время сыграно много. Из последних 
- «Серебряная ложечка». Мне там 
тоже понравилась моя роль, я играла 
бабушку заполошенную. Мне всегда 
Достаются такие роли - очень уж 
экспрессивные. Как и сейчас, моя 
героиня замечательная Ханума, не-
множко со странностями дама, со 
своими причудами, но я прям в неё 
влюбилась. Мне кажется, это моя 

самая лучшая роль. В театре мы от-
дыхаем, ведь мы все рабочие люди, 
ходим на работу, а вечером, два раза 
в неделю, - в театр, к нашей Елене 
Николаевне. Спасибо ей огромное, 
что собрала нас. Мы все разные, но 
она как-то с нами управляется. И мы 
- настоящий коллектив единомыш-
ленников». Дмитрий Луговской: 
«Мой князь, который, так сказать, 
простыми словами, профукал всё 
своё состояние, и пытается найти 
себе новую жену, чтобы имение от-
купить, вернуть всё, что он потерял, 
обрести новую жизнь, и умотать в 
Петербург, где он обычно пропадает. 
По сути, он герой отрицательный, но 
мне приходилось много играть отри-
цательных ролей, поэтому я себя 
комфортно в этом чувствую. В роль 
вжиться не так уж сложно, это надо 
пропустить полностью через себя. 
Для меня театр - это вторая жизнь. 
Играю на протяжении 9 лет у Елены 
Николаевны. Наш театр «Веламен» - 
это замечательные люди, замеча-
тельные постановки и роли». 

Волнующим событием для теат-
ральной труппы в этом году стало 
выступление на сцене дворца ис-
кусств «Современник». «Хануму» 
представили стрежевскому зрителю. 
Это произошло в рамках культурно-
го обмена. 

- В этом году мы очень плотно 
взаимодействуем с нашими коллегами 
из Александровского, - комментирует 
генеральный директор многофункцио-
нального социокультурного комплек-
са Семён Марьин. - 
Летом александров-
цы давали большой 
вокальный концерт 
на улице совместно 
со стрежевскими 
вокалистами. А осе-
нью состоялся обмен 
театральными поста-
новками: наш театр 
«Феникс» под руко-
водством Данилы 
Горгорова, предста-
вил александровцам 

спектакль «Женитьба Бальзаминова», 
а александровцы показали «Хануму». 
Заслуженный зрительский успех по-
лучили обе театральные труппы! 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

«Ханума» покорила зрителей района и города! Из письма в «Северянку» 
 

«Побывала в РДК на показе спек-
такля «Ханума». Я, конечно, не те-
атральный критик, но, по моему 
мнению, такой спектакль достоин 
показа не только в Томске, но и в 
самой Москве! Он и там покорил бы 
зрителей! Какие красочные, коло-
ритные декорации! Какие красивые 
богатые костюмы! Какое чудесное 
музыкальное и хореографическое 
сопровождение! Прекрасная игра 
самодеятельных актёров на протя-
жении всего спектакля сопровожда-
лась дружными аплодисментами 
зрителей! 

Такие чудесные эмоции, какие 
вызывает этот спектакль, не что 
иное, как прекрасные мгновения на-
шей жизни, которые её украшают, 
обогащают нашу обыденную жизнь 
и запоминаются навсегда. 

Бесконечная благодарность ар-
тистическому коллективу театра 
«ВЕЛАМЕН» и художественному 
руководителю Елене Николаевне 
Чеботару за подаренное нам душев-
ное счастье и надолго запоминаю-
щиеся эмоции. После такого спек-
такля очень бы хотелось видеть 
сцену, усыпанную цветами. Это так 
заслуженно! 

Ваш преданный зритель, Светла-
на Владимировна Приори, житель-
ница Александровского». 
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►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. 
Гоголя, д. 27, кв. 1). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►2-комнатную тёплую квартиру 
(благоустроенная, пер. Лесной, д. 36, кв. 5, 
цена договорная, материнский капитал). 
Т. 8-913-814-55-85; 
►2-комнатную квартиру в г. Стреже-
вой, (капитальный гараж в 100 метрах 
5*6). Контейнер (сваренный 5 тонник с 
3 тонником). Т. 8-913-851-81-51; 
►Клюкву, смородину, орех сушеный. 
Т. 8-913-108-57-65. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
27.12.2022      с. Александровское           № 151 
 

О награждении Почётной грамотой и 
Благодарностью Думы Александровского 
района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директо-
ра МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 с. Александровское» Гафнер Е.И. о 
награждении Харламовой Н.М., Бакаевой Л.И., 
руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александров-
ского района», утвержденным решением Думы 
Александровского района от 20.02.2014 № 288 
 

Дума Александровского района Томской 
области РЕШИЛА: 
 

1. За добросовестный труд и в честь 50-
летнего юбилея наградить Почётной грамотой 
Думы Александровского района Харламову 
Наталью Михайловну, повара МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. 
Александровское». 
2. За добросовестный труд и в честь 60-летнего 
юбилея вручить Благодарность Думы Алексан-
дровского района Бакаевой Любови Ивановне, 
сторожу МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 с. Александровское». 
3. В связи с награждением Администрации 
района выплатить денежную премию Харла-
мовой Н.М. 2299 руб., Бакаевой Л.И. 1150 
рублей с учетом налоговых отчислений со-
гласно смете Думы. 
4. Произвести оформление, учет и регистра-
цию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы 
Александровского района 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет старожилов 
района - именинников декабря: 

 

Колесневу Марию Никифоровну, 
Дубровскую Анну Петровну, 
Калинину Татьяну Петровну, 
Перегримову Нину Михайловну, 

Максимова Геннадия Фадеевича, 
Греф Марию Алексеевну! 

 

Желаем счастья, здоровья, тепла, 
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной 
была! 
Всегда был уют и тёплый был свет, 
А дом чтоб родной защищён был от бед! 

Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

Поздравляем Вас с Новым 2023  
годом и Рождеством Христовым! 

Пусть наступающий год оправ-
дает все надежды и мечты, награ-
дит крепким здоровьем и творче-
ским вдохновением, станет временем 
жизненной стабильности.  

Пусть рядом будут надёжные 
друзья, а в семьях царят любовь и 
взаимопонимание! 

Берегите себя и близких! 
Счастливого, успешного и пози-

тивного Нового года! 
 

(На правах рекламы) 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49, 
8-913-876-81-06. 
►Услуги и помощь по дому.  
Т. 8-913-818-84-59. 
►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 

Поздравляю с наступающим  
волшебным праздником 

уважаемых коллег - большой  
коллектив медицинских  

работников района, наших ветеранов, 
всех александровцев! 

 

От души желаю всем крепкого 
здоровья и всегда бережного к нему 
отношения! 

 

С Новым годом поздравляю! 
Пусть счастливым будет он! 
Мир, добро, любовь и радость 
Пусть несёт он в каждый дом! 
 

Е.Л. Гордецкая, и.о. главного врача ОГАУЗ «АРБ» 
 

С Новым 2023 годом от души 
поздравляю всех работников 
образовательных учреждений  

нашего района, всех александровцев! 
 

Крепкого всем здоровья, семейного 
благополучия, мира и счастья! 
 

Всюду шутки и веселье,  
Много радостных хлопот, 
Заводное настроенье -  
Наступает Новый Год! 
Вам желаю счастья, смеха  
И домашнего тепла, 
Бесконечного успеха,  
Крепкой дружбы и добра! 
 

Е.В. Зубкова, начальник РОО 
 

От всей души поздравляю с Новым 
годом большой коллектив  

работников учреждений культуры 
района, наших ветеранов,  
всех жителей района! 

 

Желаю, чтобы новый год красиво 
вошёл в Ваши дома, принёс с собой 
здоровье, любовь, удачу, благополу-
чие, мир и спокойствие! Пускай в 
новогоднюю ночь на Ваших лицах 
сияют улыбки, глаза искрятся радо-
стью, вокруг царит согласие и взаи-
мопонимание! Цените друг друга, 
берегите друг друга! Счастья Вам! 

 

Е.В. Тимонова, начальник ОКСМП 
 

Уважаемых коллег - работников 
коммунальной сферы и всех  

односельчан от души поздравляю  
с наступающим Новым годом! 

 

Желаю всем взаимопонимания, 
Здоровья и душевной теплоты! 
Пусть Новый год исполнит все желания, 
И самые заветные мечты! 

 

В.В. Марченко, директор МКП «ТВС» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Пусть наступающий год пода-
рит вам замечательное настроение 
и станет прекрасным, плодотвор-
ным периодом для достижения всех 
целей и планов! 
Желаю, чтобы в ваших домах 

царили покой и уют, любовь и взаи-
мопонимание. 
Добра, тепла вам и каждоднев-

ных чудес! Мира вам и душевной гар-
монии в Новом году! 

 

Е.Б. Корсакова, начальник метеостанции 

 

С Новым 2023 годом! 

Творчество наших читателей 

*** 
К утру снежок пушистый выпал, 

И всё вокруг запорошил. 
А за деревней, в роще тихой 
Зайчишка белый проспешил. 

 

Здесь он коры погрыз немножко, 
Там с веток почки ободрал. 

Своих следов запутав строчки, 
В кусты ракитника удрал. 

 

*** 
Прыгнул кролик из лукошка, 

Где же кот? Одна лишь кошка! 
Где приятель мой хвостатый? 

Заждались уже ребята! 
 

Поглядите - кто идёт? 
Это наш, наверно, кот! 
В сапогах и шляпе, 
И подарок в лапе. 

 

Интересным будет год: 
Кролик к нам придёт и кот. 
А подумайте немножко: 

Где же заяц? 
Где же кошка? 

 

*** 
Приходил к нам Дед Мороз. 
Маскою закрыл свой нос. 
Видно, заразиться 
Он и сам боится. 

 

*** 
Ночью приходил Мороз, 
И по улицам кружил. 

Он гирлянды белых звёзд 
На деревья разложил. 

 

Опоясал бахромой, 
Серебром без пробы, 
И ушёл к себе домой, 
В белые сугробы. 

 

Татьяна Бони 


