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Своевременная очистка крыш от 
снега и наледи - наша общая 

безопасность! 
 

Обращение к жителям администрации 
Александровского сельского поселения 
 

За последнее время в связи с переменой погодных 
условий в стране участились случаи падения снега и 
наледи с крыш, о чём известно из СМИ. В списке 
пострадавших - жители Ленинградской и Москов-
ской, Самарской и Тульской, Саратовской и Киров-
ской, Тверской и Новгородской, других областей. 

 

В Ленинградской области зафиксировано два 
смертельных случая, при которых погибли мужчины 
в результате падения глыбы льда. В Новгородской 
области 8 февраля наледь упала на женщину с ребён-
ком в коляске. 

На сегодняшний день зафиксировано более три-
дцати случаев падения наледи на людей. 

Администрация Александровского сельского посе-
ления обращается к собственникам зданий, руководи-
телям управляющих организаций, председателям 
ТСЖ, собственникам жилых помещений в многоквар-
тирных домах, находящихся под непосредственным 
управлением, а так же к собственникам индивидуаль-
ных жилых помещений с призывом о необходимости 
своевременной расчистки крыш зданий и сооружений 
от снега и наледи.  

Чтобы избежать несчастных случаев и трагедий, 
необходимо своевременно убирать снег, соблюдая 
при этом правила безопасности. 

В соответствии с Правилами благоустройства и са-
нитарного содержания территорий Александровского 
сельского поселения, очистка от снега и удаление ледя-
ных образований с крыш, карнизов, балконов, лоджий, 
водосточных труб, элементов фасадов зданий и строе-
ний (в том числе некапитальных) производится по мере 
их образования собственниками (владельцами) дан-
ных объектов, с предварительной установкой ограж-
дений на опасных участках и принятием других охран-
ных мероприятий, обеспечивающих безопасность.  

Очистка крыш и козырьков зданий от снега и уда-
ление ледяных образований должны производиться 
не реже одного раза в месяц, от сосулек - по мере не-
обходимости в зависимости от погодных условий. 

Наличие на конструктивных элементах крыши 
слоя снега свыше 10 сантиметров и сосулек при на-
ступлении оттепели на сторонах, выходящих на пеше-
ходную зону, не допускается. Указанные действия в 
отношении многоквартирных домов осуществляются 
жилищно-эксплуатационной организацией. 

В этой связи, убедительно просим Вас усилить кон-
троль и принять меры по уборке и расчистке крыш 
зданий и сооружений, прилегающих к проезжей и пе-
шеходной частям, которые находятся вблизи и на объ-
ектах транспортного комплекса, от снежного покрова 
и ледяных образований в кратчайшие сроки. Снег, 
сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться 
владельцами строений. 

 

Напоминаем, что на территории Александровско-
го сельского поселения запрещается выдвижение 
или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и 
проездов снежных масс, снежно-ледяных образова-
ний, льда с территории внутриквартальных проез-
дов, дворовых территорий, территорий администра-
тивных объектов, объектов социальной сферы, объ-
ектов торговли, общественного питания, с террито-
рий индивидуальной жилой застройки, строитель-
ных площадок, территорий гаражной застройки, ав-
томобильных парковок, стоянок, зеленых насажде-
ний и иных объектов благоустройства, предусмот-
ренных правилами благоустройства.                             ■ 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области 22 февраля 2022 г. с 14.00 до 
16.00 в актовом зале администрации Александровского 
района будет проводиться приём граждан в формате 
видео-конференц-связи по вопросам, входящим в компе-
тенцию Департамента. 

 

Приём проведёт заместитель начальника департамента 
по организационно-правовой работе и государственному 
жилищному надзору Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём жителей Александ-
ровского района осуществляется по телефону департамента 
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской об-
ласти: +7 (38 22) 905-570. 

 

По вопросам проведения личного приёма в департамен-
те ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области необходимо обращаться к государственному жи-
лищному инспектору Томской области Пэк Марине Михай-
ловне, тел. +7 (38 22) 905-534, 905-580, электронная почта 
pekmm@tomsk.gov.ru. 

Томские власти не закроют  
александровский дом-интернат  

для престарелых 
 

Об этом 15 февраля сообщил Аиф-Томск. Публикуем 
информацию в полном объёме.  

 

Жители Томской области продолжают следить за судь-
бой Александровского дома-интерната для престарелых. На 
этот раз комментарий дала заместитель губернатора Том-
ской области по социальной политике Алёна Левко.  

Напомним, в соцсетях появилось видеообращение к 
Президенту, в котором сотрудники дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов в Александровском районе пожало-
вались на то, что департамент соцзащиты хотел закрыть 
дом-интернат из-за пожароопасности. Из-за этого 26 чело-
век могли остаться без работы.  

Ситуацию ранее комментировала начальник департа-
мента социальной защиты населения Томской области Ма-
рина Киняйкина. В Центр управления регионом поступает 
много вопросов по поводу судьбы дома-интерната для пре-
старелых в Александровском районе. ЦУР попросил дать 
комментарий представителя обладминистрации.  

Алёна Левко сообщила, что закрывать Александровский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов не будут. 
«Действительно, учреждение находится в пожароопасном 
помещении, и эту проблему мы и решаем. Сейчас мы взяли 
паузу для того, чтобы проанализировать все варианты раз-
мещения дома-интерната и найти верное решение. Потому 
что эта история касается не одного и не двух человек, она 
про жизнь и благополучие десятков сотрудников и пожи-
лых людей», - сказала Левко.  

Заместитель губернатора добавила, что власти подходят 
к решению этой проблемы взвешенно. На данный момент 
учреждение работает в штатном режиме.                               ■ 
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На темы дня 

На прошлой неделе глава района 
В.П. Мумбер провёл очередное засе-
дание районной КЧС. В повестке дня 
вопросы, требующие своевременного 
рассмотрения и решения в рамках 
календарного плана работы: о меро-
приятиях по организованному про-
пуску паводковых вод и о подготовке 
к пожароопасному сезону на террито-
рии Александровского района в 2022 
году, а также об организации работ 
по уборке снега, ликвидации угрозы 
обрушения и схода снега (наледи) с 
крыш зданий, сооружений, объектов 
социальной сферы. 

 

О предпринимаемых мерах по сни-
жению последствий весеннего павод-
ка рассказали несколько докладчиков. 
Первый заместитель главы района-
начальник отдела общественной безо-
пасности и контролю за строительст-
вом С.Ф. Панов проинформировал о 
готовности к весеннему половодью, о 
текущем состоянии зимников и ледо-
вых переправ, завозе ГСМ, продуктов 
питания и медикаментов в населённые 
пункты, а также о плане мероприятий 
на период весеннего половодья 2022 
года. Глава Александровского сель-
ского поселения Пьянков Денис Ва-
сильевич рассказал об уже сформиро-
ванном и утверждённом плане меро-
приятий по организованному пропус-
ку талых и грунтовых вод, о пошаго-
вых действиях, которые будут пред-
приняты в случае осложнения ситуа-
ции, включаю индивидуальную рабо-
ту с гражданами, чьи усадьбы могут 
оказаться в зоне подтоплений. Отдель-
ный акцент главой села был сделан на 
своевременности очистки дренажных 
систем районного центра. 

Представитель службы ГИМС 
И.А. Безбородов доложил о функ-
ционировании ледовых переправах 
на территории района и контроле за 
их нормативным состоянием со сто-
роны службы. 

 

Утверждение плана тушения лес-
ных пожаров на 2022 год - тема, рас-
смотренная в соответствие с норматив-
ными сроками. Главный лесничий 
Александровского лесничества Фили-
ал ОГКУ «Томсклес» О.А. Ряннель 
представила «План тушения лесных 
пожаров на территории Александров-
ского лесничества - филиала ОГКУ 
«Томсклес» Томской области на пери-
од пожароопасного сезона 2022 года», 
подчеркнув, что в этом году удалось 
заключить больше соглашений с арен-
даторами на привлечение их сил и 
средств в случае возникновения возго-
раний в лесных массивах. Глава Алек-
сандровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков проинформировал о го-
товности средств пожаротушения, о 
перечне профилактических мероприя-
тиях, проводимых среди населения, о 
состоянии минерализованных полос, о 
создании(актуализации) на территории 
поселения патрульных мобильных 
групп для обследования прилегающих 
лесных полос. Аналогичные меры ак-
туальны для всех поселений района. 

 

Начальник ОНДиПР по Алексан-
дровскому району С.Р. Фархутдинов 
доложил о комплексе профилактиче-
ских мероприятий, проводимых сре-
ди населения на постоянной основе, 

о состоянии минерализованных по-
лос в населённых пунктах, о созда-
нии на территории поселений пат-
рульно-маневренных групп. 

 

Об организации работ по уборке 
снега и наледи с крыш зданий объек-
тов социальной сферы рассказали 
Д.В. Пьянков, начальники РОО и 
ОКСМП Е.В. Зубкова и Е.В. Тимоно-
ва. По их словам, значительные объё-
мы работ уже выполнены. Админист-
рацией Александровского сельского 
поселения направлены уведомления о 
необходимости очистки кровель от 
снега в организации и учреждения 
всех форм собственности, работаю-
щие на территории районного центра. 

 

На КЧС были приняты следующие 
решения. На основании данных аэро-
логической станции своевременно 
информировать о прогнозах паводко-
вой ситуации на территории Алексан-
дровского района глав поселений и 
жителей района. Главам сельских по-
селений Александровского района, 
подверженных угрозе подтопления, 
определить места временного разме-
щения скота и временного хранения 
кормов на период паводка; уточнить 
паспорта безопасности территорий; 
совместно со страховыми организа-
циями провести работу по информи-
рованию граждан и организаций, под-
падающих в зону подтопления о необ-
ходимости страхования имущества на 
период прохождения половодья; со-
вместно со средствами массовой ин-
формации и Александровским инспек-
торским участком Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Томской области ор-
ганизовать разъяснительную работу с 
населением о потенциальной опасно-
сти половодья и основных мерах безо-
пасности в этот период (под-готовить 
и распространить памятки по прави-
лам и мерам безопасности с указанием 
номеров телефонов дежурных служб); 
обеспечить завоз продуктов питания и 
медикаментов для обеспечения жизне-
деятельности населения, создать запа-
сы ГСМ на случай выполнения проти-
вопаводковых мероприятий и ликви-
дации последствий затопления и под-
топления; осуществить вывоз кормо-
вых запасов из зон затопления.  

Для недопущения подтопления 
территорий, зданий, сооружений та-
лыми водами осуществить своевре-
менную очистку дренажных канав; 
организовать проверку водопропуск-
ных сооружений в целях предупреж-
дения размыва дорожного полотна на 
дорогах, при необходимости провес-
ти работы по их очистке и подготовке 
к пропуску воды, привести в готов-
ность передвижные и резервные ис-
точники электроснабжения. 

На период весеннего половодья в 
населённых пунктах, расположенных в 
зонах возможного затопления, провес-
ти мероприятия по защите источников 
питьевого водоснабжения, при необхо-
димости создать запас питьевой воды. 

Начальнику территориального отде-
ла Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Том-
ской области в г. Стрежевой Рылеву 
К.А. рекомендовано организовать про-
ведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприя-
тий в зонах возможного затопления. 

Старшему государственному ин-
спектору-руководителю Александ-
ровского инспекторского участка 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Томской области А.А. Бимурзаеву, 
главам сельских поселений предло-
жено организовать контроль за со-
стоянием ледовых переправ, осуще-
ствлять своевременное понижение 
их грузоподъемности или закрытия. 

 

В период пожароопасного сезона 
рекомендовать Главному лесничему 
Александровского лесничества Фили-
ал ОГКУ «Томсклес» Ряннель О.А. 
обеспечить арендаторов информацией 
о порядке информирования админист-
рации Александровского района (ДДС 
(8 38 255) 2-40-54) в случае возникно-
вения пожара в лесу и на арендован-
ных участках. Арендаторам земель 
лесного фонда Александровского рай-
она обеспечить количество необходи-
мого инвентаря и техники согласно 
плану тушения лесных пожаров. Гла-
вам сельских поселений (Пьянкову 
Д.В., Голованову Н.Т., Маулю А.А., 
Штатолкину В.А., Латыпову А.С.) 
разработать планы превентивных ме-
роприятий по подготовке к пожаро-
опасному сезону на территории Алек-
сандровского района в 2022 году: вос-
становления минерализованных полос 
по периметру населённых пунктов, 
прилегающих к лесным массивам, 
согласно требований ПБ; проверку 
исправности (в случае необходимости 
отремонтировать) источников наруж-
ного противопожарного водоснабже-
ния населённых пунктов, устранить 
выявленные недостатки; провести 
очистку от сухой растительности и 
горючего мусора территорий населен-
ных пунктов, противопожарных дорог 
и просек, противопожарных разрывов 
от лесных массивов; провести ревизии 
противопожарного оборудования и 
немеханизированного инвентаря, оп-
ределить места их хранения, создать 
запасы ГСМ для пожарной техники; 
проверить исправности систем звуко-
вого оповещения населенных пунктов; 
подготовить для использования и ту-
шения пожаров водовозной, землерой-
ной техники, имеющейся на террито-
рии поселения; провести с арендатора-
ми, собственниками земельных участ-
ков по заготовке кормов (сена) беседы 
о запрещении выжигания сухой расти-
тельности; провести в населённых 
пунктах разъяснительную работу сре-
ди граждан о мерах пожарной безо-
пасности и действиях при пожаре с 
распространением памяток; 

Руководителям предприятий, уч-
реждений, индивидуальным пред-
принимателям обеспечивать исправ-
ное содержание (в любое время года) 
дорог, проездов и подъездов к здани-
ям, сооружениям и строениям, от-
крытым складам, наружным пожар-
ным лестницам и пожарным гидран-
там, противопожарным водоёмам. 

Руководителем организаций и 
предприятий всех форм собственно-
сти ужесточить контроль за уборкой 
кровель зданий от снега и наледи в 
целях недопущения гибели и травма-
тизма среди населения, порчи иму-
щества и техники. 

По всем пунктам решений КЧС 
назначены сроки исполнения.           ■ 

С заседания районной КЧС 
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Будни 

Не настоящий северянин тот, кто 
хотя бы раз не бывал на зимнике. 
Для нас это дороги жизни, по кото-
рым в труднодоступные населённые 
пункты доставляются продукты, 
топливо и другие грузы, в целом под-
держивается связь с внешним ми-
ром. Важны снежные трассы и для 
производственников, которые с их 
помощью обеспечивают выполнение 
своей зимней навигации. 

 

В Александровском районе нахо-
дится три жизнеобеспечивающие до-
роги, соединяющие наиболее крупные 
населённые пункты. Это зимник от 
райцентра до Лукашкиного Яра протя-
жённостью 67 километров, от Лукаш-
киного Яра до Назина длиной почти 30 
километров и 43-километровый от 
Александровского до Стрежевого. 

Договорные обязательства по их 
содержанию возложены на ООО «СК 
«Прогресс». Учитывая большую про-
тяжённость трасс, компания справля-
ется с этой задачей при поддержке 
субподрядчиков. Мы проехали с ди-
ректором СК «Прогресс» Павлом 
Альбертовичем Геворгяном в сторо-
ну Тополёвки и убедились, что про-
езд находится в отличном состоянии. 

Зимники - это не шоссе и даже не 
дороги в привычном смысле. У неф-
тяников они и вовсе называются тех-
нологическими проездами. Главная 
особенность этих транспортных арте-
рий в том, что они повторяют рельеф 
местности, все спуски, подъёмы и 
склоны, а потому на зимниках сильно 
не разгонишься. Тут надо запастись 
терпением и ехать не спеша, на одних 
участках, словно по волнам, на дру-
гих - по глади. Если пойма, то ровно, 
если лес, то с виражами вверх и вниз, 
с перекатами вправо и влево, ну а 
если болото, то может и потрясти. 

Самое главное, что проезд обеспе-
чен для любых видов транспорта, и 
грузовых и легковых. Исключение - 
только вес машины, ограниченный 
грузоподъёмностью ледовых пере-
прав, которая на сегодняшний день 
составляет 20 тонн.  

Навстречу нам попалось несколь-
ко легковых автомобилей, от дорогих 
иномарок до простеньких видавших 
виды представителей отечественного 
автопрома. Все проехали беспрепят-
ственно. 

По словам Павла Альбертовича, 
расчистка дорог проводится почти 
каждый день. То осадки приходится 

сметать, то выравнивать само полот-
но. Зима нынче тёплая, и снег из-за 
этого рыхлый, поэтому выбоины воз-
никают то тут, то там. 

Проезжаем дежурный пост, кото-
рый контролирует движение через 
обскую переправу. Его главная задача 
не допустить выезд на лёд чрезмерно 

тяжёлой техники, чтобы 
та не проломила твёр-
дую поверхность. Весов 
здесь, конечно, нет, но 
дежурный В.М. Апана-
секов уже на глаз знает, 
сколько весит тот или 
иной автомобиль, с гру-
зом и без него. «Помо-
гает» контролировать 
движение немой охран-
ник, которого Владимир 
Михайлович сделал сво-
ими руками, приодел в 
робу и усадил на стул. 
Главную функцию, соз-
давать антураж, «сидя-

чий полицейский» прекрасно выпол-
няет: проезжая мимо него, водители 
не скрывают улыбок и невольно тор-
мозят. 

Главным же проверяющим на до-
роге является сам П.А. Геворгян, но 

его внимание сосредоточено не на 
«гражданских» автомобилях, а на 
водителях спецтехники, которые об-
служивают проезд. 

- Первым делом я смотрю на обо-
чины: если снег откинут, значит, тех-
ника проходила, - говорит Павел 
Альбертович. - Незаменимый помощ-
ник здесь - это фронтальный погруз-
чик. Он на колёсах, поэтому более 
мобильный, чем трактора на гусени-
цах, до места добирается быстрее. 
Кроме того, погрузчик может нагре-
бать снег в высоту, создавая барьеры 
для ветра, благодаря которым дорогу 
меньше переметает. 

Такие участки есть и на зимнике в 
сторону Тополёвки. В народе их на-
зывают «перекати поле-1» и «пере-
кати поле-2». Здесь дорожники не 
пожалели сил и нагребли заслоны 
такой высоты, что снег, который не-
сёт с поймы, словно на трамплине, 
поднимается вверх и перелетает че-
рез дорожное полотно. Также на этих 
участках проезд сделан шире, чтобы 
в случае метели он дольше оставался 
свободным, и у дорожников было 
время на подвоз снегоуборочной тех-
ники. 

Начало. Окончание на 7 странице. 

Дороги жизни для северян 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Модный приговор». (0+) 
13.10 «Время покажет». (16+) 
14.10 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Х/ф «Серебряный волк». (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва дачная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Дамы и господа  
доисторических времён». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 М/ф «Лебединое озеро». (0+) 
08.50 Х/ф «Ждите  
«Джона Графтона». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Поёт Тамара Синявская». 1971 г. (12+) 
12.00 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». (12+) 
12.30 Х/ф «Доживём  
до понедельника». (12+) 
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка». (12+) 
16.40 Х/ф «Бумбараш». (16+) 
17.45 «Фестиваль в Вербье». Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев. (12+) 
18.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 Дневник XV Зимнего  
международного фестиваля  
искусств в Сочи Юрия Башмета. (12+) 
20.35 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 

21.15 «Линия жизни».  
Вера Алентова. (12+) 
22.10 Х/ф «Время желаний». (16+) 
23.50 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Золото». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.35 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00 «Православный взгляд». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Потому, что верю». (16+) 
09.00 Х/ф «Утомлённые  
солнцем». (16+) 
10.20 Х/ф «Мой младший брат». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
14.55 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
15.20 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 Х/ф «Время желаний». (12+) 
20.50, 01.25, 04.45 «Прав!Да?». (12+) 
21.30 Д/ф «Забытый полководец». (6+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Такая, как все». (16+) 
06.40, 05.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.50, 03.30 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00, 01.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.05, 02.15 «Порча». (16+) 
13.35, 02.40 «Знахарка». (16+) 
14.10, 03.05 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Вторая  
первая любовь». (16+) 

19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25 «Большое кино». 
«Офицеры». (12+) 
09.00 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.40, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.25 «Мой герой.  
Вера Алентова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Савелий Крамаров.  
Рецепт ранней смерти». (16+) 
18.10 Х/ф «След лисицы  
на камнях». (12+) 
22.35 «Последний аргумент».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.40, 08.05 Т/с «Раскалённый 
периметр». (16+) 
09.25, 12.20, 13.25, 16.30 Т/с 
«Чужой район-3». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+) 
19.40, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-3». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.40 Х/ф «Берегите мужчин!». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
13.25, 18.10 «Не факт!». (12+) 
14.05, 03.55 Т/с «Викинг». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.50 «Непобедимая и легендарная». 
«История Советской армии». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 92». (16+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвестные 
страницы Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Сказки  
шрэкова болота». (6+) 
06.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 Х/ф «Парк  
Юрского периода». (16+) 
10.30 Х/ф «Затерянный мир.  
Парк Юрского периода-2». (16+) 
13.05 Х/ф «Парк  
Юрского периода-3». (16+) 
14.55 Х/ф «Годзилла». (16+) 
17.25 Х/ф «Годзилла-2.  
Король монстров». (16+) 
20.00 «Не дрогни!».(16+) 
20.55 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж-2». (12+) 
23.05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.20, 18.50, 22.40, 07.50 
Новости. (0+) 
10.05, 20.30, 22.45, 03.30  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.25 Специальный  
репортаж. (12+) 

13.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита. (16+) 
14.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. (16+) 
15.20 «Есть тема!». (12+) 
16.45 Т/с «Офицеры». (16+) 
18.55 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. (0+) 
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». (12+) 
 

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Х/ф «Серебряный волк». (16+) 
22.25 Юбилейный концерт  
Вячеслава Бутусова. (12+) 
00.25 «Познер».  
Гость Вячеслав Бутусов. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва львиная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Франция.  
Путешествие во времени». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени».  
Анатолий Зверев. (12+) 
08.50 Х/ф «Ждите  
«Джона Графтона». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер». 1993 г. (12+) 
12.00 Д/ф «Португалия.  
Замок слёз». (12+) 
12.30 Х/ф «Ваня». (16+) 
14.05 Д/ф «Познавая  
цвет войны». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Передвижники.  
Александр Борисов». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.30 «Цвет времени». Карандаш. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



16.40 Х/ф «Бумбараш». (16+) 
17.45 «Фестиваль в Вербье».  
Леонидас Кавакос и Фестивальный 
оркестр Вербье. (12+) 
18.40 Д/ф «История  
Семёновского полка,  
или Небываемое бываетъ». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 Дневник XV Зимнего  
международного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета. (12+) 
20.35 «Евгений Куропатков.  
Монолог о времени и о себе». (12+) 
21.30 «Белая студия». (12+) 
22.15 Х/ф «Баллада о солдате». (12+) 
23.40 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Золото». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.35 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Хитмэн: агент 47». (16+) 
21.55 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Время желаний». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
14.55 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
15.20, 20.30, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Потому, что верю». (16+) 
19.15 Х/ф «Тридцать три». (12+) 
21.15 Д/ф «Мистика войны  
от первого лица». (12+) 
01.00 «Гамбургский счёт». (12+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.55, 03.25 «Тест на отцовство». (16+) 
12.05, 01.10 «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 02.10 «Порча». (16+) 
13.40, 02.35 «Знахарка». (16+) 
14.15, 03.00 «Верну любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Больше, чем врач». (16+) 
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25 «Доктор И...». (16+) 
09.00 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.40, 04.50 «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Аркадий Укупник». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Инна Ульянова.  
А кто не пьёт?». (16+) 
18.15 Х/ф «Рыцарь  
нашего времени». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «90-е. Одесский юмор». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+) 
09.25, 12.20, 13.25, 16.25 Т/с 
«Чужой район-3». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+) 
19.40, 22.20, 00.30, 02.40  
Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Викинг». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Максим Перепелица». (12+) 
11.2021.25 «Открытый эфир». (12+) 
13.25, 18.10 «Не факт!». (12+) 
14.05 Т/с «Викинг-2». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Непобедимая и легендарная». 
«История Советской армии». (16+) 
19.40 «Легенды кино». Одиннадцать 
молчаливых мужчин». (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Сказки  
шрэкова болота». (6+) 
06.35 «Забавные истории». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.25 Х/ф «Макс Пэйн». (16+) 
12.20 «Полный блэкаут». (16+) 
13.10 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
14.45 «Дылды». (16+) 
18.30, 19.00, 19.30  
«Сеня-Федя». (16+) 
20.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+) 
22.05 Х/ф «Цыпочка». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.20, 18.50, 22.25, 
02.00, 07.50 Новости. (0+) 
10.05, 22.30, 02.05, 05.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.25 Специальный  
репортаж. (12+) 

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров  
против Тэнка Эббота. (16+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против  
Хорхе Линареса. (16+) 
15.20 «Есть тема!». (12+) 
16.45 Т/с «Офицеры». (16+) 
18.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Женщины. (12+) 
19.45 «МатчБол». (12+) 
20.25 «Матч! Парад». (0+). 
20.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Мужчины. (12+) 
23.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер  
против Джамала Хилла. (16+) 
 

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.05 «Александр Невский». (12+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 Х/ф «Крепость Бадабер». (16+) 
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом театре. (12+) 
17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ». (12+) 
19.00 Х/ф «Сирийская соната». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.20 Х/ф «Офицеры». (6+) 
23.05 Концерт «Офицеры». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.40 Х/ф «Любовь  
не по правилам». (12+) 
06.20 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (16+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
12.05 Х/ф «Экипаж». (6+) 
14.40 Х/ф «Маршруты любви». (12+) 
18.10 Х/ф «Иван Васильевич  
меняет профессию». (6+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Х/ф «Огонь». (6+) 
23.50 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника  
Отечества. Прямая трансляция. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». (0+) 
07.50 Х/ф «Бумбараш». (16+) 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.30 Х/ф «Баллада о солдате». (16+) 
12.00 «Кино о кино». «Айболит-66». 
Нормальные герои  
всегда идут в обход». (12+) 
12.40 Д/ф «Как животные  
разговаривают». (12+) 
13.30 Х/ф «Труффальдино  
из Бергамо». (16+) 
15.45 Концерт Ансамбля  
песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова  
в Большом театре России.  
Посвящение Валерию Халилову. (12+) 
17.00 Д/ф «Через минное поле  
к пророкам». (12+) 
18.00 Дневник XV Зимнего  
международного фестиваля  
искусств в Сочи Юрия Башмета. (12+) 
18.30 Х/ф «Человек-амфибия». (16+) 
20.05 «Романтика романса». (12+0 
21.00 Х/ф «Мёртвый сезон». (16+) 
23.15 Вероника Джиоева,  
Василий Ладюк, Василий Петренко,  
ГАСО России имени Е.Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные  
арии и дуэты. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+) 
06.35 «Начальник разведки». 
Фильм Алексея Поборцева. (12+) 
07.35 Х/ф «Отставник». (16+) 

08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Х/ф «Отставник». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Х/ф «Отставник-2». (16+) 
12.20 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
14.30 Х/ф «Отставник.  
Один за всех». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Х/ф «Отставник.  
Один за всех». (16+) 
17.00 Х/ф «Отставник.  
Спасти врага». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Х/ф «Дина и доберман». (12+) 
00.00 Концерт «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 Х/ф «Азиатский связной». (16+) 
06.35 Х/ф «Мерцающий». (16+) 
08.20 Х/ф «Рэд». (16+) 
10.20 Х/ф «Рэд-2». (12+) 
12.35 Х/ф «Хаос». (16+) 
14.45 Х/ф «Механик». (16+) 
16.30 Х/ф «Механик:  
воскрешение». (16+) 
18.30 Х/ф «Паркер». (16+) 
20.50 Х/ф «Мег: монстр глубины». (16+) 
23.00 Х/ф «Адреналин-2:  
высокое напряжение». (18+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Фигура речи». (12+) 
06.25 Д/ф «Несломленный  
нарком». (12+) 
07.15 Д/ф «Солдатские судьбы.  
Д. Каприн». (12+) 
08.00 «Поисковый дневник». (16+) 
09.10 Д/ф «Обыкновенный  
подвиг». (12+) 
09.50 Х/ф «Небесный тихоход». (0+) 
11.15 Д/ф «Жизнь - Отчизне,  
честь - никому». (12+) 
12.10 «Моя история». Ансамбль 
им. А.В. Александрова. (12+) 
12.35 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски  
Российской Армии имени  
А.В. Александрова. (12+) 
14.00, 17.35, 19.35, 23.05 
«ОТРажение. 23 февраля». (12+) 
16.00 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты...». (12+) 
17.30, 19.30, 23.00 Новости. (12+) 
18.00 «Естественный отбор». (16+) 
20.05 Х/ф «22 минуты». (16+) 
21.20 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+) 
23.35 Х/ф «Чистое небо». (12+) 
01.25, 04.45 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
06.50, 03.45 Х/ф «Дело было  
в Пенькове». (16+) 
08.50, 05.20 Х/ф «Любимая». (16+) 
10.45 Х/ф «Год собаки». (16+) 
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Сокровище». (16+) 
23.15 Х/ф «Помощница». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.30 Х/ф «Неподсуден». (6+) 
07.05 Х/ф «Приступить  
к ликвидации». (12+) 
09.50 Д/ф «Рыцари  
советского кино». (12+) 
10.40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция». (12+) 
11.30, 23.40 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Д/ф «Армейский юмор.  
Почти всерьёз». (12+) 
12.35 Х/ф «Солдат  
Иван Бровкин». (0+) 
14.20 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». (12+) 
16.15 «Мужская тема».  
Юмористический концерт. (12+) 
17.15 Д/ф «Русский шансон.  
Фартовые песни». (12+) 
18.00 Х/ф «Комната  
старинных ключей». (12+) 
21.45 «Песни нашего двора». (12+) 
22.50 Д/ф «Назад в СССР.  
Служу Советскому Союзу!». (12+) 
23.55 Х/ф «Крутой». (16+) 
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ПЕТЕРБУРГ 5 

 

05.00 М/с «Маша и медведь». (0+) 
05.05 Д/ф «Моя родная Армия». (12+) 
06.30, 13.35, 01.35, 04.40 Т/с 
«Джульбарс». (16+) 
14.35 Х/ф «Ржев». (12+) 
17.00 Х/ф «Турист». (16+) 
19.00, 22.00 Т/с «Отпуск  
за период службы». (16+) 
23.00 Х/ф «Солнцепёк». (18+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.55 Х/ф «Эскадрон  
гусар летучих». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Лидия Литвяк. (12+) 
09.00 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Дмитрий Лавриненко. (12+) 
09.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Марат Ахметшин. (12+) 
10.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Колос. (12+) 
11.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Асхат Зиганшин. (12+) 
12.15, 13.15 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков. (12+) 
13.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Владимир Филиппов 
и Фёдор Долинский. (12+) 
14.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Всеволод Бобров. (12+) 
15.05, 18.20 Т/с «Батя». (16+) 
23.10 Х/ф «Личный номер». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
06.30 «Забавные истории». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.30 Х/ф «(Не)идеальный  
мужчина». (12+) 
11.20 Х/ф «Цыпочка». (16+) 
13.25 Х/ф «Полтора шпиона». (16+) 
15.30 М/ф «Монстры  
на каникулах». (6+) 
17.20 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». (6+) 
19.05 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовёт». (6+) 
21.00 Х/ф «Последний богатырь». (12+) 
23.20 Х/ф «Джек -  
покоритель великанов». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.3, 18.50, 22.00, 02.00 
Новости. (0+) 
10.05, 20.15, 22.05, 02.05, 05.00 
«Все на Матч!». (12+) 
12.35 Т/с «Офицеры». (16+) 
18.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. (12+) 
19.45, 22.55 Футбол.  
Лига чемпионов. (0+) 
20.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. (12+) 
23.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights.  
Михаил Аллахвердян  
против Марсио Сантоса. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 

19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Х/ф «Красный призрак». (16+) 
23.25 «Большая игра». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Х/ф «Иван Васильевич  
меняет профессию». (6+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Когда  
закончится февраль». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва петровская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Неаполь.  
Жизнь на вулкане». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». Ар-деко. (12+) 
08.50 Х/ф «Труффальдино  
из Бергамо». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Иосиф Бродский. 
Поэт о поэтах». 1994 г. (12+) 
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». (12+) 
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!». (16+) 
14.00 «Цвет времени».  
Рене Магритт. (12+) 
14.15 «Острова».  
Всеволод Санаев. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Пряничный домик». 
«Нижегородский гипюр». (12+) 
15.50 «2 ВЕРНИК 2».  
Юлия Рутберг. (12+) 
16.35 Х/ф «Мёртвый сезон». (16+) 
17.45 «Фестиваль в Вербье».  
Кристоф Барати, Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр Вербье. (12+) 
18.35 «Линия жизни».  
Евгений Зевин. (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 Дневник XV Зимнего  
международного фестиваля  
искусств в Сочи Юрия Башмета. (12+) 
20.35 Д/ф «Наш, только наш». (12+) 
21.20 «Энигма.  
Теодор Курентзис». (12+) 
22.05 Х/ф «Парад планет». (16+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 

16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Золото». (16+) 
23.25 «Сегодня». (12+) 
23.45 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
09.00 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+) 
09.40 «Вспомнить всё». (12+) 
10.10 Х/ф «Чистое небо». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 «Активная среда». (12+) 
15.15, 20.45, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «Бешеные деньги». (6+) 
21.25 Д/ф «Легенды  
русского балета». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Любимая». (16+) 
06.40, 05.45 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.50, 03.55 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00, 01.45 «Понять. Простить». (16+) 
13.05, 02.40 «Порча». (16+) 
13.35, 03.05 «Знахарка». (16+) 
14.10, 03.30 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа». (16+) 
19.00 Х/ф «Почти вся правда». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25 «Доктор И...». (16+) 
09.00 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.40 «Геннадий Ветров.  
Неудержимый децибел». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Нюта Федермессер». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Михаил Светин.  
Выше всех». (16+) 
18.15 Х/ф «Нежные листья,  
ядовитые корни». (12+) 

22.35 «10 самых...  
Знаменитые двоечники». (16+) 
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес.  
Короткая слава». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 07.35 Т/с «Джульбарс». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
09.25, 12.10, 13.25, 16.25 Т/с 
«Господа офицеры». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+) 
19.40, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Викинг-2». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Оцеола». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
13.25, 18.10 «Не факт!». (12+) 
13.55 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
14.05 Т/с «Жажда». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Непобедимая и легендарная». 
«История Российской армии». (16+) 
19.40 «Легенды кино».  
Владислав Дворжецкий. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
06.35 М/ф «Страстный  
Мадагаскар». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.00, 19.00, 19.30  
«Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+) 
09.10 Х/ф «Кошки против собак». (0+) 
11.00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор». (0+) 
12.35 «Полный блэкаут». (16+) 
13.10 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
14.45 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
22.45 Х/ф «Вспомнить всё». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.20, 18.50, 20.45, 
22.15, 07.50 Новости. (0+) 
10.05, 23.45, 05.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.25 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров  
против Дэна Северна. (16+) 
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Артём Лобов против  
Пола Малиньяджи. (16+) 
15.20 «Есть тема!». (12+) 
16.45 Т/с «Офицеры». (16+) 
18.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км. (12+) 
20.10 Лыжные гонки.  
Кубок России. Спринт. (12+) 
20.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. (12+) 
22.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник  
против Марка Ханта.  
Пётр Ян против Джин Су Сона. (16+) 
23.20 Футбол. Лига чемпионов. (0+)    ■ 
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- В течение этой зимы мы всего 
два раза перекрывали дорогу из-за 
сильных осадков и ветра. Но даже в 
такие дни не оставляли её без при-
смотра. Каждый раз направляли трак-
тора, во-первых, для расчистки, а во-
вторых, для того, чтобы проверить, 
что на дороге действительно никого 
нет, и никому не требуется помощь. 

Спрогнозировать ситуацию помо-
гают сводки погоды, за которыми 
внимательно следит мастер дорожно-
го хозяйства. Если синоптики обеща-
ют потепление, значит, нужно гото-
вить технику - будут осадки. В слу-
чае морозов можно немного рассла-
биться и заняться ремонтом. 

По пути останавливаем водителя, 
у которого П.А. Геворгян интересует-
ся, не встретилась ли ему снегоубо-
рочная бригада. «В километре отсю-
да», - ответил он. С этим жителем 
района Павел Альбертович сегодня 
уже виделся, когда тот выезжал на 
зимник, предупредил его, что нужно 
быть осторожным, так как на линии 
работают трактора. 

Проехав ещё километр, встречаем 
двух машинистов. Сер-
гей Диль и Андрей Тол-
качёв часто трудятся в 
одной связке и прекрас-
но знают отведённый им 
участок трассы. 

- Я в них всегда уве-
рен. Если они на линии, 
у меня голова за дорогу 
не болит, потому что я 
знаю, что почистят хоро-
шо, можно не ехать, не 
проверять, - отметил 
директор. - С опытными 
механизаторами сейчас 
сложно, и мне, можно 
сказать, с такими спе-
циалистами повезло. 
Они ведь не просто име-
ют нужную «корочку». 
Они видят свою работу с позиции 
мастера, подходят к ней с умом и 
относятся соответственно. 

Кроме надёжной техники, на воо-
ружении машинистов было нехитрое, 
но эффективное приспособление - 

клин, сделанный из тракторной гусе-
ницы. Как раз им и разметают по сто-
ронам снег, охватывая за раз боль-
шую площадь. Грейдер на зимник 
выгоняют нечасто - в условиях спус-
ков и подъёмов на нём расчищать 
дорогу неудобно. 

Когда растает снег, а вместе с ним 
и зимник, водители снегоуборочной 
техники переквалифицируются в до-
рожных рабочих. Андрей Толкачев 
займет место за рулём погрузчика и 
будет подавать инертные материалы 
для изготовления асфальта. Сергей 
Диль пересядет за асфальтоукладчик. 
Без работы, одним словом, никто не 
останется. В СК «Прогресс» уже сей-
час предпринимаются все необходи-
мые действия для того, чтобы и летом 
не остаться без объёмов. Тут и ямоч-
ный, и капитальный ремонт, и содер-
жание дороги до 35-го километра, и 
строительство парка. 

Со временем виды за окном скла-
дываются в одну монотонную карти-
ну: белый снег, лесная гряда, обрыви-
стый берег Утаза. И всё-таки есть на 
что обратить своё внимание. Замёрз-
шие ягоды шиповника, торчащие из 

сугробов и почему-то не съеденные 
птицами. Оставленная на обочине 
«Нива» с прицепом, а вдали мужи-
чок, охотник за черметом, лихо ору-
дующий толи лопатой, то ли ломом. 
«Надо же, и жену с собой прихва-

тил», - почти одновременно сказали 
мы с Павлом Альбертовичем. По дру-
гую сторону - почти сказочная на вид 

избушка охотников. Но 
главная достопримечатель-
ность впереди - Тополёвка. 
    В этой деревушке уже 
много лет почти никто не 
живёт. Здесь уже и не про-
писаться. Но зимник сюда 
всё равно заводят, для чего 
дополнительно строят две 
ледовые переправы. Эта та 
самая дорога жизни для 
двух обитателей Тополёв-
ки, которые не оставляют 
родные места, занимаются 
подсобным хозяйством и, 
наверное, не думают о пе-
реезде. 
    Заброшенные дома, ка-
жется, уже с трудом вы-
держивают тяжесть снега, 
который давит со всех сто-

рон. Немало строений, которые сда-
лись под таким натиском и обруши-
лись. Их брёвна, словно кости, выда-
лись наружу. Разбитые окна, покорё-
женные стены и остатки обрушив-
шихся крыш вызывают тягостные 

ассоциации неминуемого 
предела, конечной точки. 
Интересно было бы посмот-
реть, что осталось внутри 
этих старых зданий, как люди 
здесь жили раньше, но до них 
по таким сугробам не доб-
раться. 
    Вид на деревушку откры-
вается с кладбища. Возвраща-
ясь назад, мы вновь проехали 
возле него. Теперь уже вся 
Тополёвка кажется одним 
большим погостом. 
    Путь домой всегда короче. 
Не сказать, что хотелось ско-
рее уехать из этого места. В 
голову пришла другая мысль: 
как хорошо, что сюда проло-
жена дорога, что зима у нас 
длится долго, а это значит, 
что у двух верных жителей 
деревни есть хоть какая-то 
связь с внешним миром. 
 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Дороги жизни для северян 
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ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру 
(в центре села, в районе больницы). Т. 8-913-866-45-66; 
►2-комнатную квартиру (1-й этаж). Т. 8-913-115-67-58; 
►Недорого новую норковую шубу, размер 48.  
Т. 8-913-108-57-65. 

РАЗНОЕ 
 

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

 

18 февраля  
 

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

19 февраля  
 

12.00, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
14.15, Анчартед: на картах не  
значится, (12+), 2D; 
16.25, Непослушник, (12+), 2D; 
18.35, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
 

20 февраля  
 

16.40, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
18.55, Непослушник, (12+), 2D; 
 

22 февраля  
 

12.10, Непослушник, (12+), 2D; 
14.20, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
16.30, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
 

23 февраля  
 

12.10, Непослушник, (12+), 2D; 
14.20, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
16.30, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
18.45, Папы, (6+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем Луговскую  
Светлану Ивановну с юбилеем! 

 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы! 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души! 
 

Пусть прожитые годы не страшат, 
Они богатство твоё и награда, 
Не верь жизненным часам - они спешат! 
И в зрелом возрасте ты женщина - 
что надо! 
 

Обнимаем и целуем все родные. 

Коллективы Отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики, МБУ «Центр досуга и народного творчест-
ва» выражают искренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 
 

САБАНЦЕВОЙ Ирины Николаевны. 

22 февраля 
 

буфет столовой  
№ 21 («Мираж») 

 

приглашает на  
расширенную продажу  
кондитерских изделий, 
готовой продукции. 

 

Поздравляем всех муж-
чин С Днём защитника Оте-
чества! Желаем всем здоро-
вья, мира и благополучия! 

ТИК Александровского района формирует  
резерв членов УИК 

 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

В соответствии с действующим законодательством состав участковых 
избирательных комиссий формируется один раз в пять лет. При этом, назна-
чение нового члена участковой комиссии, в случае образования вакантного 
места, возможно только из резерва составов участковых комиссий, утвер-
ждённого Избирательной комиссией Томской области. 

 

В настоящее время Избирательная комиссия Томской области объявила 
о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв 
составов УИК с 18 февраля по 9 марта 2022 года. Предложения от полити-
ческих партий, их региональных отделений, иных общественных объедине-
ний, иных субъектов права внесения кандидатур, от граждан в резерв соста-
вов УИК принимаются Территориальной избирательной комиссией в рабо-
чие дни с 16.00 до 17.00. 

 

Впереди местные выборы депутатов Советов сельских поселений 2022 
года, выборы Губернатора Томской области, Президентские выборы 2024 
года, а резерв для назначения новых членов УИК у нас практически исчер-
пан, как в районном центре, так и в селах района.  

 

Территориальная избирательная комиссия обращается ко всем жителям 
Александровского района, имеющим опыт работы в УИК и новичкам, пен-
сионерам, с активной жизненной позицией и располагающих свободным 
временем, временно не занятым гражданам, и в первую очередь к неравно-
душным, ответственным и желающим поработать в избирательных комис-
сиях в период избирательных компаний.  

 

По всем вопросам следует обращаться в ТИК Александровского 
района (ул. Ленина, д. 8, каб. № 19, тел. 8 (38 255) 2-42-93, электронная 
почта: tik2020alex@mail.ru). 

Семья Тимоновых выражает искренние соболезнова-
ния Сидоровой Елене Жоржевне в связи с уходом из 
жизни дорогой мамы 
 

ГРУДИНИНОЙ Полины Ивановны. 
 

Светлая память хорошему человеку. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, 
поздравления, соболезнования на электрон-
ную почту «Северянки» severynka70@mail.ru,  
gb-severanka@mail.ru с указанием даты 
размещения.  

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

 

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

В Александровский РОО требуется юрист. 
 

Телефон для справок 2-53-00. 


