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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 20 фев-
раля обсудили рабочие темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мум-
бер особое внимание акцентировал на случившемся в воскресенье 19 февра-
ля чрезвычайном происшествии - пожаре в частном жилом доме, в ходе ко-
торого погиб человек. В связи с ЧП глава района в понедельник назначил 
экстренное заседание районной КЧС. 

Первый заместитель главы района С.Ф. Панов проинформировал о под-
ходах к решению давно актуального для нашей территории вопроса каче-
ства сотовой связи. По полученным из компетентных источников данным, 
качество должно улучшиться кратно после ввода в эксплуатацию второй 
базовой станции МТС в районном центре. В настоящее время производится 
её монтаж (станция будет расположена по пер. Больничному), срок ввода - 
первый квартал текущего года. 

В актуальной повестке дня нынешней короткой, но насыщенной недели, 
- День Департамента профессионального образования в Александровском 
районе; выезд бригады докторов из областного центра и районной больницы 
в сёла района Назино и Лукашкин Яр; цикл тематических праздничных ме-
роприятий культурной, спортивной, образовательной направленности, по-
свящённых Дню защитника Отечества. 
 

■ Центр занятости населения информирует. Уровень регистрируемой 
безработицы в Александровском районе на 1 февраля составил 1,2%. Год 
назад был 1,5%. В январе в Центр занятости населения в поиске подходящей 
работы обратились 23 человека. При содействии специалистов центра 
нашли работу 7 человек. Безработными признаны 12 человек. Уровень тру-
доустройства граждан, состоящих на учёте, составил 30%. На 1 февраля на 
учёте в качестве безработных состояли 58 человек. Средний период продол-
жительности регистрируемой безработицы - 3,2 месяца. 

В тройку самых востребованных рабочих профессий вошли: слесарь-
ремонтник, продавец продовольственных товаров, машинист по стирке и 
ремонту одежды (зарплата - 36 тысяч рублей. Среди служащих прежде всего 
требуются: преподаватель детской музыкальной школы (зарплата - 45 тысяч 
рублей); диспетчер автомобильного транспорта (зарплата 35 тысяч рублей). 
В тройке самых высокооплачиваемых профессий: преподаватель, специа-
лист, слесарь-ремонтник. Им предлагают по 37 тысяч рублей. 

Число вакансий, предоставляемых в службу занятости работодателями, 
на 1 февраля составило 6 вакансий. Всего в банке центра, с учётом перехо-
дящего остатка, 72 вакансии. 
 

■ Безопасность. Участились случаи мошенничества в личном кабинете поль-
зователей портала Госуслуг. О том, как это происходит и как себя защитить, 
рассказывает начальник ОП «Александровское» А.А. Калинина. «Мошенники, 
называя себя сотрудниками портала Госуслуг, под разными предлогами - это 
может быть сообщение о выдаче справки о судимости или справка 2-НДФЛ, 
либо другая фраза, связанная с тем, чтобы получить код из смс-сообщения, для 
того, чтобы проникнуть в личный кабинет потенциальной жертвы на портале 
Госуслуг. Если человек поверит и назовёт код, то мошенник может войти в 
личный кабинет и получить доступ ко всем документам, которые привязаны к 
Госуслугам, тем самым они могут зарегистрировать на имя жертвы фиктивный 
бизнес, получить по паспорту кредит в микрофинансовой организации и совер-
шить ещё ряд противоправных действий. Если вам поступил такой звонок, 
следует сразу же прекратить разговор. Не сообщайте никому код доступа к 
аккаунту из смс-сообщения или любую другую информацию! Сотрудники 
Госуслуг никогда не звонят пользователю портала с целью совершить манипу-
ляции в личном кабинете, либо сообщить, что ваши документы готовы. Все 
документы от органов государственной власти поступают в личный кабинет по 
защищенным электронным каналам без дополнительного уведомления граж-
дан. Если такая ситуация всё же произошла, то необходимо срочно сменить 
пароль. Для этого необходимо обратиться в отдел МФЦ. Сотрудники МФЦ 
помогут сменить пароль и защитить личный кабинет. Чтобы вы могли войти в 
личный кабинет только по коду, который придёт в смс-сообщении». 
 

■ Информирует «01». 19 февраля в 19.26 поступило сообщение с ул. Комму-
нистической о пожаре в жилом доме; в 19.34 на место происшествия прибыло 
первое подразделение огнеборцев; 19.57 - время локализации огня; 21.30 - 
время ликвидации пожара. В результате пожара обгорела деревянная обре-
шётка крыши, частично обгорели стены внутри и снаружи дома, бани, летней 
кухни. Общая площадь пожара составила 150 кв.м. Пожарными в коридоре 
размером 2х3 на полу обнаружено обгоревшее тело женщины 1963 г.р. При-
чина пожара устанавливается. В тушении огня приняли участие 11 пожарных, 
3 АЦ. Привлекалась специализированная техника МКП ТВС и МУП ЖКС. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 20 февраля составлял 150 см. 
В прошлый понедельник, 13 февраля, он был равен 155 см. Толщина льда на 
Оби 71 см. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы за-
регистрировано 61 обращение, в том числе 13 в связи с заболеванием детей. На 
дом бригада скорой выезжала 38 раз, амбулаторно помощь оказана в 23 случаях. 
С ОРВИ зарегистрировано 98 обращений (вновь отмечается рост): среди забо-
левших 76 детей, 22 взрослых; госпитализация потребовалась девяти заболев-
шим, в том числе четырём детям. 1 человек проходит амбулаторное лечение от 
ковида. Госпитализированы 35 человек (8 в плановом порядке, 22 по экс-
тренным показаниям, 5 в рамках неотложной помощи). С травмами посту-
пили 10 человек, в том числе 2 детей (2 противоправные, 5 бытовые, 3 улич-
ные). Сотрудниками службы выполнено 5 сан. заданий - все в Стрежевой. 

 

Коротко 

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

 

№ 13 (3286)  
ВТОРНИК,  

21 ФЕВРАЛЯ 
2023 г. 

Дорогие земляки, поздравляем 
Вас с Днём защитника Отечества! 

 

Этот праздник - один из самых почи-
таемых в нашей стране. Праздник всех, 
кто выполняет почётную обязанность - 
защищать Родину, дом и семью.  

Стойкость духа, мужество и геро-
изм у нашего народа всегда особенно 
ярко проявляются в тяжёлые годы. Бо-
гатая история России не раз показыва-
ла - в минуту опасности на защиту Ро-
дины в один строй с военными вставали 
добровольцы. 

Мы всегда помним и чтим героев, 
сражавшихся на фронте и в тылу в годы 
Великой Отечественной. И гордимся 
солдатами и офицерами, защищающими 
родную землю сегодня в зоне специальной 
военной операции. Наши воины вновь 
стоят на защите Отечества, охраняя 
свободу и независимость страны. 

Глубокая благодарность - ветеранам 
войн и вооруженных сил, всем, кто до-
стойно служил и продолжает служить 
России. Желаем Вам мира, стабильно-
сти и добра! Крепкого здоровья и благо-
получия! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной 
Думы Томской области  

 

Для справки: День защитника Отечества 
отмечается 23 февраля. С 1923 года этот 
праздник отмечался как День Красной Армии 
- в честь победы над кайзеровскими войсками 
в 1918 году. С 1946 года он стал называться 
Днем Советской Армии и Военно-морского 
флота. В соответствии с федеральным зако-
ном от 1995 года «О днях воинской славы 
(победных днях) России» этот праздник назы-
вается Днем защитника Отечества, а с 2002 
года 23 февраля является нерабочим днём. 

 
Дорогие жители  

Александровского района!  
От всей души поздравляем Вас  
с Днём защитника Отечества! 

 

Это поистине всенародный праздник, 
объединяющий всех, кто считает своим 
долгом честно и достойно служить Рос-
сии. Наша святая обязанность - пом-
нить о доблести ветеранов, российских 
солдат и офицеров, отдавая дань ува-
жения всем, кто сберёг Родину в Вели-
кую Отечественную войну; всем, кто 
прошёл суровую школу боевых действий 
в горячих точках. Убеждены, что ны-
нешнее поколение защитников - достой-
ные преемники наших отцов и дедов.  

23 февраля - это праздник истинной 
мужественности. Во все времена в муж-
чинах в первую очередь ценились сме-
лость, сила, решительность, способность 
защитить - свою семью, свою Родину. Мы 
поздравляем не только тех, кто служит 
на благо Отечества, но и тех, кто мир-
ным трудом вносит свой вклад в развитие 
и укрепление нашего государства. 

От души желаем всем жителям 
Александровского района, чтобы этот 
праздник отважных и сильных духом 
людей всегда был мирным и радостным! 
Доброго Вам здоровья, успехов в работе 
и воинской службе, неисчерпаемой энер-
гии и оптимизма! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Алексан-
дровского района 

 

23 февраля - 
День защитника Отечества 
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2023 год - Год педагога и наставника в России 

Уважаемые жители  
Александровского сельского  
поселения, воины-сибиряки,  

защитники Отечества!  
Дорогие ветераны! 

 

Искренне поздравляю Вас с праздни-
ком - Днём защитника Отечества! 

Защита Отечества - это почётная 
обязанность настоящих граждан сво-
ей страны. День защитника Отече-
ства - это праздник тех, кто несёт 
ответственность за настоящее нашей 
страны и закладывает основы для её 
стабильного, счастливого будущего, 
кто беззаветно предан своей Родине и 
стоит на страже её безопасности. 

Особых слов благодарности в этот 
день заслуживают ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых дей-
ствий, миротворческих операций. Низ-
кий поклон Вам за мужество, боевую 
доблесть и память, которой Вы дели-
тесь с юным поколением будущих за-
щитников нашего Отечества. 

Искренне желаю всем защитникам 
Отечества крепкого здоровья, опти-
мизма, неиссякаемой энергии, успехов и 
благополучия! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского  
сельского поселения 

 

Уважаемые земляки! 
 

Примите искренние поздравления с 
праздником Воинской славы России - 
Днём защитника Отечества! 

Мужество, патриотизм, сила духа 
и самоотверженность испокон веков 
были символами российского воинства, 
а воинская доблесть была и остаётся 
одним из главных мужских качеств. 

23 февраля - праздничный день для 
тех, кто защищал нашу страну, и тех, 
кто сегодня верным служением Отече-
ству обеспечивает обороноспособ-
ность, безопасность, мощь и единство 
России. 

Желаю ветеранам Вооруженных 
сил, кадровым офицерам, солдатам - 
всем, кто носил и носит армейскую 
форму, крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех начинаниях, мира и 
добра! Всем мужчинам желаю быть 
надёжной опорой и защитой для своих 
семей, родных и близких! Мирного неба 
над головой всем! 

 

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

 

Уважаемые защитники  
Отечества! 

 

23 февраля наша страна отмечает 
один из своих главных праздников - 
День защитника Отечества! 

Этот праздник давно стал не толь-
ко днём чествования военнослужащих, 
ветеранов Великой отечественной вой-
ны, тружеников тыла, участников 
локальных военных конфликтов, но и 
праздником для всех россиян, всех тех, 
для кого любовь к своей Родине и гор-
дость за неё - жизненный принцип.  

Патриотизм, самоотверженность, 
готовность отстаивать интересы 
своей Отчизны и защищать её от вра-
гов на протяжении многих веков оста-
ются в особом почёте у наших людей. 
День защитника Отечества - празд-
ник, который символизирует собой все 
эти лучшие человеческие качества. 

Сердечно поздравляю Вас с праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба над головой!  

 

К.С. Сафонова, председатель президиума 
районного Совета ветеранов 

17 февраля губернатор Влади-
мир Мазур на торжественной це-
ремонии в Томском областном 
институте повышения квалифи-
кации и переподготовки работни-
ков образования дал старт Году 
педагога и наставника в регионе. 

 

Губернатор поблагодарил педа-
гогов за труд, отметив большую 
значимость профессии и работы с 
детьми. «Во все времена архиваж-
ная задача - формировать главные 
ценности у молодого поколения, - 
подчеркнул Владимир Мазур. - Это 
любовь к семье, работе, Отчизне, 
чувство единения со страной и 
народом. Учителя нашей области с 
этой задачей отлично справляются: 
мы видим это по письмам наших 
школьников солдатам на фронт». 

Глава региона рассказал о том, 
что делает власть для развития ин-
фраструктуры образования, напом-
нил, что при поддержке Президента 
России Владимира Путина по всей 
области будут построены 16 школ.  

В рамках программы партии 
«Единая Россия» «Наша школа» 
продолжается и школьный ремонт: 
в ближайших планах - ремонт 54 
учреждений. «От профессионализ-
ма педагогов, отношения к делу и 
детям зависит качество образова-
ния, а в конечном счёте - будущее 
нового поколения и всей страны, - 
подчеркнул Владимир Мазур. - Я 
принял решение повысить оклады 
учителей, окладную часть в итого-
вой заработной плате, ежемесячные 
выплаты народным и заслуженным 
учителям. Прошу профильный де-
партамент и глав муниципалитетов 
держать это на контроле - достаток 
педагогов должен расти». 

Глава региона заявил о поддерж-
ке учителей, которые интересно и 
нестандартно преподносят детям 
материалы школьной программы, 
поручив департаменту общего обра-
зования провести фестиваль нескуч-
ных уроков, по итогам которого 
наградить лучших педагогов гран-
тами на стажировки. 

Губернатор принял участие в 
закладке капсулы с посланием педа-
гогам будущих лет, которую откро-
ют в 2053 году. Послание от имени 
учителей написал директор Губер-
наторского Светленского лицея, 
народный учитель России Алек-
сандр Сайбединов. «Уверен, новые 
поколения педагогов и спустя 30 лет 
будут учить детей разумному, доб-
рому, вечному», - отметил Влади-
мир Мазур после закладки капсулы. 

Участие в открытии Года педаго-
га и наставника также приняли заме-
ститель губернатора по научно-
образовательному комплексу и циф-
ровой трансформации Людмила Ого-
родова, председатель Законодатель-
ной Думы Томской области Оксана 
Козловская, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав и другие. 

Участниками торжественного 
события в режиме ВКС стали все 
муниципалитеты региона. В акто-
вом зале администрации Алексан-
дровского района собрались пред-
ставители всех образовательных 
учреждений. После завершения 
трансляции глава района В.П. Мум-
бер поздравил учительское сообще-
ство с теперь уже официальным 
стартом в нашем регионе объявлен-
ного Президентом Года педагога и 
наставника в России, пожелал успе-
хов и достижений в деле воспита-
ния и обучения подрастающего по-
коления. Начальник РОО Е.В. Зуб-
кова, приветствовавшая коллег, 
обозначила основные направления 
и задачи образовательного процес-
са, которые будут интересны и пе-
дагогам и учащимся. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Губернатор открыл Год педагога  
и наставника в регионе 
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2023 год - Год педагога и наставника в России 

На своём месте 
 

«Годом педагога и наставника - 
это мой год», - может смело ска-
зать заместитель директора МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское по 
учебной работе Татьяна Николаев-
на Серякова. Потомственный пе-
дагог, она уже 27 лет в профессии, 
которую любит всем сердцем и не 
променяет ни на какую другую. 

 

- Выбор профессии, наверное, был 
предопределен. Я родилась в педаго-
гической семье, - рассказывает Т.Н. 
Серякова. - У нас три поколения педа-
гогов. В своё время мы даже победи-
ли в областном конкурсе «Педагоги-
ческая династия». Хотя в детстве я 
всё же мечтала быть географом. Рабо-
тать в заповеднике - на природе, с 
животными. Но уже будучи студент-
кой Томского государственного уни-
верситета, поняла, что географы в 
стране не востребованы. Так моя вто-
рая специальность - учитель геогра-
фии - и стала делом всей жизни. 

Её профессиональная биография 
связана с одним местом - Алексан-
дровской средней школой №1, куда 
выпускница вуза пришла в 1996 го-
ду. В коллектив влилась сразу, уроки 
вела с удовольствием. В то время 
можно было целиком отдаваться 
учительству. 

- Было меньше бумаг, отчётности, 
мы буквально всё своё время посвя-
щали детям. Хорошие были годы. 
Моим наставником была учитель 
географии Татьяна Алексеевна 
Стрельцова. Она до сих пор живёт и 
здравствует, здоровья ей и долголе-
тия, - говорит Татьяна Николаевна. - 
А коллектив в школе замечательный! 
Был и остаётся таким! Молодых пе-
дагогов здесь всегда встречали теп-
ло, сердечно. Молодёжи тогда было 
много. Многие, как и я, до сих пор в 
строю. И сегодня мы так же радуш-
но, как когда-то нас, встречаем но-
веньких, стараемся бережно к ним 
относиться, создавать такие условия, 
чтобы педагоги быстрее становились 

частью большой, дружной учитель-
ской семьи, чувствовали себя нуж-
ными и не разочаровывались в про-
фессии. И так приятно, что молодёжь 
к нам приходит каждый год. Сегодня 
это уже те, кого когда-то учила я. 

На должности заместителя дирек-
тора по учебной работе Татьяна Ни-
колаевна Серякова с 2007 года. Руко-
водитель методической службы, она, 
по сути, главный наставник каждого 
педагога в коллективе. Занимается 
реализацией инновационных про-
грамм и практик, организует экспери-
ментальную работу, отвечает за внед-
рение федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

В 2016 году её проект 
«Разработка модели формирования 
профессиональной компетентности 
педагогов в области использования 
интерактивного оборудования» стал 
победителем регионального конкур-
са «Мои инновации в образовании». 
С 2018 года школа успешно участву-
ет в программе по созданию и разви-
тию на территории Томской области 
системы доступных и эффективных 
инструментов повышения финансо-
вой грамотности. А с 2020 года воз-
главляемая Серяковой рабочая груп-
па педагогов - в реализации регио-
нального проекта «Цифровая плат-
форма персонализированного обра-

зования». По результатам 
работы в 2021 году, пер-
вая школа вошла в топ-14 
лучших образовательных 
учреждений области, топ
-300 - России. И это лишь 
несколько примеров. 
- Моя основная задача - 
направлять педагогиче-
ский коллектив на путь 
развития, использовать 
инновации так, чтобы 
они не отвратили учите-
лей от их деятельности, а 
наоборот - сделали её 
более привлекательной, 
интересной, яркой. Зада-
ча сложная и интересная 
одновременно, - говорит 
Татьяна Николаевна. - И 
я хочу сказать спасибо 
всем коллегам, потому 
что любое моё начинание 
поддерживается, учителя 
действительно готовы 
идти за мной и «в огонь, 
и в воду». У нас очень 
работоспособная профес-
сиональная команда. 

Сплав мудрости и мастерства, моло-
дости и энергии. Я горжусь, что яв-
ляюсь частью этого коллектива. 

Столько лет являться локомоти-
вом нововведений - не каждому по 
силам. А она ничего, справляется. 
Никакого профессионального выго-
рания, наоборот, - масса идей и пла-
нов, чтобы движение вперёд продол-
жалось. 

- Для нас, к примеру, сегодня не 
существует никаких границ в вирту-
альном пространстве - мы можем 
представлять себя, свой опыт на лю-
бом уровне, - делится заместитель 
директора. - А всё благодаря дистан-
ционным технологиям, которые мы 
тяжело и даже болезненно осваива-

ли. Но справи-
лись, использу-
ем и будем 
дальше совер-
шенствоваться 
в данном во-
просе. Потому 
что это тоже 
очень большой 
ресурс, как для 
личного разви-
тия педагога, 
так и для раз-
вития школь-
ного образования. А ещё мы все ждём 
капитального ремонта, который нам 
обещают. Очень хотим, чтобы у нас 
был мощный интернет. Хочется, что-
бы в ресурсном плане школа была 
прекрасно оснащена. Когда есть ре-
сурс, на который можно опереться, 
учителя могут свернуть горы. 

Руководящая должность оставля-
ет мало времени на учительство. Но 
отказаться от преподавания любимо-
го предмета совсем - выше её сил. 
Татьяна Николаевна ведёт геогра-
фию в 7, 8, 10 классах. И только за 
последние 3 года подготовила более 
40 победителей и призёров олимпи-
ад, конкурсов, конференций, сетевых 
проектов - муниципальных, регио-
нальных, международных. Её уче-
ник, - выпускник 2020 года - набрал 
92 балла по результатам ЕГЭ по гео-
графии, чем подтвердил призовое 
место по данному предмету в Откры-
той региональной междисциплинар-
ной олимпиаде и вне конкурса стал 
студентом РУДН. 

- Я скучаю по работе с детьми в 
плане реализации каких-то проектов. 
Мне очень нравится проектная дея-
тельность, тем более, на александров-
ской земле такие благодатные для 
этого условия: история, география, 
природа района - всё уникально, - 
продолжает учитель. - Я очень скучаю 
по классному руководству, в котором 
сейчас не могу себя реализовать. Од-
нако методическую работу кто-то 
ведь тоже должен делать! Потому что 
учителям нужно помогать, их нужно 
сопровождать, направлять. Но от уро-
ков не откажусь. Руководящая работа, 
может, и закончится, а учительство 
останется со мной всегда. 

Татьяна Николаевна - педагог 
высшей квалификационной катего-
рии. Член региональной ассоциации 
учителей географии. Лауреат премии 
Томской области в сфере образова-
ния. Награждена Почётной грамотой 
Администрации Томской области, 
благодарностью Думы Александров-
ского района, занесена на Доску По-
чёта Александровского района. Это 
приятно, но это не главное, говорит 
она. «Не хочется избитых фраз, но я 
люблю своё село, потому что это - 
уже мой дом, люблю школу, которая 
стала родной, люблю ребятишек, 
поэтому до сих пор в профессии. И 
уже не представляю себя в другой 
сфере. Я прихожу в школу и вижу, 
что коллеги доверяют мне. Прихожу 
на урок и чувствую, что ученики по-
лучают удовольствие от общения со 
мной. Значит, я нужна, востребована, 
значит, я - на своем месте». 

 

Анна ИВАНОВА 
Фото РОО 
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ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

07.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.05, 12.15 Семнадцать  
мгновений весны. (12+) 
15.40 Х/ф «Калашников». (12+) 
17.35 Закат американской империи. 
Метрополия. (16+) 
18.45 Закат американской империи. 
Европа. (16+) 
19.45 Закат американской империи. 
Украина. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Время выбрало нас! (12+) 
00.15 К 100-летию  
выдающегося русского мыслителя. 
«Александр Зиновьев. «Я есть 
суверенное государство». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.35 Х/ф «Москва-Лопушки». (12+) 
06.05 Х/ф «Галина». (12+) 
09.15 Х/ф «Девчата». (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30 Х/ф «Джентльмены  
удачи». (12+) 
13.05 Т/с «В чужом краю». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.15 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
21.30 Ну-ка, все вместе!  
Битва сезонов. (12+) 
23.55 Улыбка на ночь. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (12+) 
07.05 М/ф «Тараканище», 
«Большой секрет для  
маленькой компании». (6+) 
07.40 Д/ф «История  
Семёновского полка,  
или Небываемое бывает». (12+) 
08.25 Х/ф «Пётр Первый». (12+) 
10.05 Исторические курорты  
России. «Геленджику  
улыбается солнце». (12+) 
10.35 Х/ф «Не хлебом единым». (12+) 
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+) 
13.25, 01.45 Д/ф «Совы.  
Дети ночи». (12+) 
14.20 Д/ф «Александр Невский.  
За Веру и Отечество». (12+) 
15.15 Рассказы  
из русской истории. (12+) 
15.50 Д/с «Первые в мире». (12+) 
16.05 Д/с «Отцы и дети». (12+) 
16.35 Х/ф «Чистое небо». (12+) 
18.25 Романтика романса. (12+) 
19.20 Д/с «По следам  
сирийских мудрецов». (12+) 
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (12+) 
20.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (12+) 
22.15 «Если дорог тебе твой дом...». 
Концерт мастеров искусств. (12+) 
00.00 Х/ф «Суворов». (12+) 
 

НТВ 
 

04.35 Х/ф «Один в Поле воин». (12+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.20, 10.20 Х/ф «Последний  
бой». (16+) 
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «Приказа 
умирать не было». (16+) 
22.00 «Ты мой герой!».  
Праздничный концерт. (12+) 
00.00 Когда придет весна. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Подкидыш». (12+) 
07.10 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 18.00 Естественный  
отбор. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30, 03.15 Т/с «Жизнь  
и судьба». (16+) 
13.40 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
14.00, 16.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. (12+) 
16.05 Потомки. (12+) 
16.30 Календарь. (12+) 
17.00 Д/ф «Учёные люди.  
Михаил Калашников». (12+) 
17.30 Х/ф «Жди меня, Анна». (12+) 
18.45 Д/ф «Диалоги без грима». 6+ 
19.05 Х/ф «Укрощение огня». (12+) 
21.45, 23.10 Х/ф «Игра  
без правил». (12+) 
23.35 Д/ф «Великий  
Северный путь». (12+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.55 6 кадров. (16+) 
06.40 Х/ф «В отражении  
тебя». (16+) 
10.35 Х/ф «Беги,  
не оглядывайся!». (16+) 
14.45 Х/ф «От встречи  
до разлуки». (16+) 
19.00 Х/ф «Жену вызывали?». (16+) 
22.45 Х/ф «Мужчина  
в моей голове». (16+) 
01.05 Т/с «Опасные связи». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

03.45 Х/ф «Дедушка». (12+) 
05.35 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (16+) 
07.45, 08.20 Петровка, 38. (12+) 
10.00 Д/ф «Назад в СССР.  
Моя милиция меня бережёт». (12+) 
10.45 Легенды эстрады.  
Не стреляйте в пародиста! (12+) 
11.30, 19.00 События. (12+) 
11.45 «Смешнее некуда».  
Юмористический концерт. (12+) 
13.30 Х/ф «Петрович». (12+) 
15.35 Х/ф «Хроника  
гнусных времён». (12+) 
19.15 Хорошие песни. (12+) 
20.30 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (0+) 
22.00 Х/ф «Куркуль». (16+) 
23.35 Х/ф «Где-то  
на краю света». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+) 
05.15, 05.55, 04.20 Д/с «Моё  
родное». (12+) 
06.50 Х/ф «28 панфиловцев». (12+) 
08.50, 09.45, 10.40, 11.35 Т/с 
«Танкист». (12+) 
12.30, 13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 18.00 
Т/с «Крепкая броня». (16+) 
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 Х/ф 
«Алёша». (16+) 
23.20 Х/ф «Лучшие в аду». (18+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Д/с «Москва-фронту». (16+) 
06.25 Х/ф «Отряд  
особого назначения». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.15, 13.15 Военная приёмка. (12+) 
15.10, 18.15 Т/с «Власик.  
Тень Сталина». (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.00 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 09.30 Мультфильмы. (0+) 
09.15 Секреты здоровья. (16+) 
10.00 Х/ф «Пэн:  
Путешествие в Нетландию». (6+) 
12.15 Х/ф «Цунами». (16+) 
14.15 Х/ф «Глубокое  
синее море». (16+) 
16.15 Х/ф «Эпидемия». (16+) 
19.00 Х/ф «Ной». (12+) 
22.00 Х/ф «Глубина». (16+) 
00.00 Х/ф «Амулет». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.10, 05.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
08.35 Х/ф «Мара  
и носитель огня». (12+) 
10.35 М/ф «Три кота»  
И море приключений». (0+) 
11.55 М/ф «Суворов.  
Великое путешествие». (6+) 
13.40 М/ф «Монстры  
на каникулах». (6+) 
15.25 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». (6+) 
17.10 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовёт». (6+) 
19.05 М/ф «Кощей. Начало». (6+) 
21.00 М/ф «Кощей.  
Похититель невест». (6+) 
22.35 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+) 
00.20 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10, 05.05 Д/ф «Военная операция. 
Вопросы и ответы». (16+) 
07.40 Д/ф «Цикл На своей земле. 
Ополченцы». (16+) 
07.55, 09.10, 10.30, 11.55, 13.35  
Х/ф «Отряд специального  
назначения». (6+) 

15.00 Д/ф «Князь Владимир.  
Цикл Святые воины». (6+) 
15.35 Д/ф «Александр Невский. 
Цикл Святые воины». (6+) 
16.05 Д/ф «Димитрий Донской. 
Цикл Святые воины». (6+) 
16.40 Д/ф «Александр Пересвет  
и Родион Ослябя. Цикл  
Святые воины». (6+) 
17.15 Д/ф «От Илии Муромца  
до Паисия Святогорца.  
Воины-преподобные.  
Цикл Святые воины». (0+) 
17.50 Пилигрим. Великий  
русский северный путь. (6+) 
18.40, 05.35 Д/ф «Операция  
Освобождение». (16+) 
19.45 Х/ф «Тревожный  
месяц Вересень». (12+) 
21.40, 23.05 Х/ф «От Буга  
до Вислы». (12+) 
00.35 Д/ф «Новодевичий монастырь. 
500 лет истории». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Вид сверху. (12+) 
10.30 Ты в бане! (12+) 
11.00, 14.00, 00.55 Новости. (12+) 
11.05, 16.35, 19.15, 00.15, 03.00 
Все на Матч! (12+) 
14.05 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты».  
Скиатлон. Мужчины. (12+) 
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» - «Торпедо». (12+) 
19.30 Смешанные  
единоборства. One FC. (16+) 
21.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо». (12+) 
01.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты. (16+) 
 

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

07.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 Умницы и умники. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.15 ПроУют. (0+) 
11.10 Поехали! (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.00 Т/с «По законам  
военного времени». (12+) 
18.00 Вечерние новости. (12+) 
18.20 Сегодня вечером. (16+) 
20.00 Х/ф «Учёности плоды». (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Учёности плоды. (12+) 
23.55 Подкаст.лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота. (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+) 
11.40 Доктор Мясников. (12+) 
12.45 Т/с «В чужом краю». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Восьмой участок». (12+) 
01.00 Х/ф «Акушерка». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Три толстяка». (0+) 
07.35 Х/ф «Суворов». (12+) 
09.20 Мы - грамотеи! (12+) 
10.05 Земля людей. (12+) 
10.35 Х/ф «Эскадрон  
гусар летучих». (12+) 
13.15, 01.55 Д/ф «Закон  
журавля». (12+) 
13.55 Международный фестиваль 
«Цирк будущего». (12+) 
15.15 Рассказы  
из русской истории. (12+) 
16.05 Д/с «Отцы и дети». (12+) 
16.40 Д/ф «Храм». (12+) 
17.35 Московский международный 
«Дом музыки - 20 лет».  
Юбилейный концерт. (12+) 
19.20 Д/с «По следам  
сирийских мудрецов». (12+) 
20.00 Д/ф «Янковский». (12+) 
21.15 Х/ф «Влюблён  
по собственному желанию». (12+) 

22.40 Д/ф «Посёлок Юрино.  
Марий Эл.  
Шереметевский замок». (12+) 
23.10 Х/ф «Жюль и Джим». (12+) 
 

НТВ 
 

05.10 Х/ф «Лейтенант  
Суворов». (12+) 
06.40 Три танкиста. (16+) 
07.25 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Х/ф «Афоня». (0+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 ЧП. Расследование. (16+) 
17.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное  
телевидение. (16+) 
20.20 Х/ф «Своя война.  
Шторм в пустыне». (16+) 
22.15 Ты не поверишь! (16+) 
23.20 Международная  
пилорама. (18+) 
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Вадяра блюз. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.40 Большая страна. (12+) 
06.55, 17.00 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
07.20 Х/ф «Торпедоносцы». (12+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 Коллеги. (12+) 
10.05 Специальный проект. (12+) 
10.20 Свет и тени. (12+) 
10.50 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
11.00 Потомки. (12+) 
11.30 Х/ф «Илья Муромец». (0+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.35, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Суббота. (16+) 
16.30 Сделано с умом. (12+) 
17.25 Д/ф «Диалоги без грима». (12+) 
17.40 Х/ф «Берегите мужчин!». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
19.05 Очень личное. (12+) 
19.45 Ректорат. (12+) 
20.25, 23.10 Х/ф «Сибирский  
цирюльник». (12+) 
23.30 Х/ф «Морфий». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Сколько  
живёт любовь». (16+) 
10.25, 02.05 Т/с «Редкая  
группа крови». (16+) 
18.45 Скажи, подруга. (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.20 Х/ф «Сезон любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

02.45 Х/ф «Петрович». (12+) 
04.30 Православная  
энциклопедия. (6+) 
04.55 Х/ф «Солдат  
Иван Бровкин». (0+) 
06.35 Х/ф «Жених из Майами». (16+) 
08.05 Х/ф «Огарева, 6». (12+) 
09.55 Д/ф «Назад в СССР.  
Партия наш рулевой». (12+) 
10.40 Д/ф «Актёрские драмы.  
Секс-символы». (12+) 
11.30, 19.00 События. (12+) 
11.45 «Уполномочены рассмешить!» 
Юмористический концерт. (12+) 
13.35 Х/ф «Восемь бусин  
на тонкой ниточке». (12+) 
15.40 Х/ф «Сладкая месть». (12+) 
19.15 Д/ф «Русский шансон.  
Фартовые песни». (12+) 
19.55 Д/ф «Русский шансон.  
Выйти из тени». (12+) 
20.35 Д/ф «Секс-бомбы  
со стажем». (16+) 
21.20 Д/ф «Жёны  
против любовниц». (16+) 
21.55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+) 
22.40 Легенды эстрады.  
ВИА 70-х. (12+) 
23.20 Хватит слухов! (16+) 
23.45 Х/ф «Чудны дела твои,  
Господи!». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

Северянка 



ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка-3». (16+) 
06.55, 07.40, 08.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5». (16+) 
09.15, 10.15 Х/ф «Правда». (16+) 
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с  
«Дознаватель-2». (16+) 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.10 
Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Х/ф «Кортик». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00  
Новости дня. (16+) 
08.15 Морской бой. (6+) 
09.30, 02.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+) 
11.15 Не факт! (12+) 
11.45 Легенды музыки.  
Песни к 23 февраля. (12+) 
12.10 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Время героев. (16+) 
13.35 Главный день. (16+) 
14.20 Д/с «Война миров». (16+) 
15.10, 18.15 Т/с «Власик.  
Тень Сталина». (16+) 
22.10 Х/ф «Тихая застава». (16+) 
00.00 Х/ф «Перед рассветом». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
08.30 Секреты здоровья. (16+) 
08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.45 Д/с 
«Старец». (16+) 
11.15 Х/ф «Последний дракон:  
В поисках магической  
жемчужины». (6+) 
13.15 Х/ф «Затерянный  
город Z». (16+) 
16.00 Х/ф «Ной». (12+) 
19.00 Х/ф «Джек - покоритель  
великанов». (12+) 
21.15 Х/ф «Охотники  
на ведьм». (16+) 
23.00 Х/ф «Пэн:  
Путешествие в Нетландию». (6+) 
01.15 Х/ф «Мистер Черч». (12+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Д/с 
«Далеко и ещё дальше». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.15 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «У овечек». (0+) 
08.00 М/ф «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
10.00 Суперниндзя. (16+) 
13.05 М/ф «Детектив Финник». (0+) 
13.40 М/ф «Кощей. Начало». (6+) 
15.35 М/ф «Кощей.  
Похититель невест». (6+) 
17.05 М/ф «Вперёд». (6+) 
19.05 М/ф «Лука». (6+) 
21.00 Х/ф «Падение луны». (12+) 
23.35 Х/ф «Прибытие». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.25 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Московские  
святители Пётр и Алексий.  
Цикл День Ангела». (0+) 
07.40 Х/ф «Благие намерени». (0+) 
09.20 Д/ф «Лики Богородицы. 
Иверская икона Божией Матери. 
Икона Божией Матери  
Троеручица». (0+) 
09.55 М/ф «Свет неyгасимый». (0+) 
10.30, 06.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+) 
10.45, 06.45 Мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
11.20, 00.00, 04.10 Простые  
чудеса. (12+) 
12.10, 06.00 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 03.40 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
13.15, 02.55 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев. (6+) 
13.50, 21.55 Святыни России. (6+) 
14.55 Д/ф «Новодевичий монастырь. 
500 лет истории». (0+) 
15.55 Д/ф «Старец Илий. О своей 
жизни и чуде на войне». (0+) 
16.30 Д/ф «Старец Илий.  
Как спасти страну и семью». (0+) 
17.00 Д/ф «Старец Илий.  
О России и молитве». (0+) 

17.35, 18.55 Х/ф «От Буга  
до Вислы». (12+) 
20.20 Лето Господне.  
Масленица. (6+) 
23.00 Русский мир. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Арнольд Адамс против  
Алана Белчера. (16+) 
12.00, 14.00, 22.55 Новости. (12+) 
12.05, 18.00, 20.30, 23.00, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
14.05 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты».  
Скиатлон. Женщины. (12+) 
16.00 II Зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. (12+) 
18.25 Футбол. FONBET  
Кубок России. 1/4 финала.  
«Волга» - «Зенит». (12+) 
20.55 Мини-Футбол. Спортмастер 
PRO-Кубок России. Финал 4-х.  
1/2 финала. «Синара» - 
«Норильский Никель». (12+) 
00.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Имран Букуев против  
Курбана Гаджиева. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
06.10, 23.30 Подкаст.лаб. (16+) 
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 Жанна Бадоева  
в проекте-путешествии  
«Жизнь других». (12+) 
11.10 Повара на колёсах. (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.50 Бомба.  
Наши в Лос-Аламосе. (16+) 
14.55 Х/ф «Мужики!..». (0+) 
16.50 «Закат американской империи». 
«Европа». Полная версия. (16+) 
18.00 Вечерние новости. (12+) 
19.00 «Три аккорда».  
Новый сезон. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Х/ф «Контейнер». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

06.10, 02.15 Х/ф  
«Ты мой свет». (12+) 
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 Вести. (12+) 
11.40 Большие перемены. (12+) 
12.45 Т/с «В чужом краю». (16+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Приключения  
домовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовёнка». (6+) 
07.35 Х/ф «Кутузов». (12+) 
09.20 Тайны старого чердака. (12+) 
09.55, 01.35 Диалоги  
о животных. (12+) 
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (12+) 
12.10 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (12+) 
12.50 Д/с «Забытое ремесло». (12+) 
13.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (12+) 
13.35 Игра в бисер. (12+) 
14.15 Х/ф «Приключения  
Буратино». (12+) 
16.30 Картина мира. (12+) 
17.15 Пешком... (12+) 
17.45 Х/ф «Нам некуда бежать 
друг от друга...». (12+) 
19.20 Д/с «По следам  
сирийских мудрецов». (12+) 
20.00 Х/ф «Неисправимый  
лгун». (12+) 

21.20 XVI Зимний Международный 
фестиваль искусств. Гала-концерт 
закрытия фестиваля. (12+) 
23.25 Х/ф «Городской ковбой». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Х/ф «Капитан Голливуд». (12+) 
06.35 Центральное  
телевидение. (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 
11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 Нашпотребнадзор. (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Человек в праве  
с Андреем Куницыным. (16+) 
17.00 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые  
русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.20 Маска. Новый сезон. (12+) 
23.30 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.40 Большая страна. (12+) 
06.55, 17.00 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
07.20 От прав к возможностям. (12+) 
07.35 Х/ф «Берегите мужчин!». (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 На приёме  
у главного врача. (12+) 
10.05 Специальный проект. (12+) 
10.25 Моя история. (12+) 
11.00 Потомки. (12+) 
11.30 Мультфильмы. (0+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.35, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+) 
16.30 Сделано с умом. (12+) 
17.25 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
17.40 Х/ф «Тайна  
записной книжки». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.45 Вспомнить всё. (12+) 
20.15 Х/ф «Миллионер  
из трущоб». (16+) 
22.10, 23.10 Х/ф «Конформист». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Привидение». (16+) 
08.25 Х/ф «Мужчина  
в моей голове». (16+) 
10.45 Х/ф «С днём рождения,  
Вика!». (16+) 
14.45 Х/ф «Жену вызывали?». (16+) 
18.45 Твой домашний доктор. (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.15 Х/ф «Беги,  
не оглядывайся!». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

03.10 Х/ф «Жених из Майами». (16+) 
04.30 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». (12+) 
06.10 Х/ф «Не послать  
ли нам гонца?». (12+) 
08.00 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (0+) 
09.55 Д/ф «Назад в СССР.  
Руссо туристо». (12+) 
10.35 Д/ф «Кабачок  
«эпохи застоя». (12+) 
11.30, 21.25 События. (12+) 
11.45 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт. (16+) 
12.50 Х/ф «Маша». (12+) 
14.40 Х/ф «Отель «Феникс». (12+) 
18.15 Х/ф «Отель «Феникс»- 2». (12+) 
21.40 Петровка, 38. (16+) 
21.50 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (16+) 
23.45 Х/ф «Хроника  
гнусных времен». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». (16+) 
07.20, 08.15, 09.10, 10.10 Х/ф 
«Белый человек». (16+) 
11.10, 12.10, 13.15, 14.15 Х/ф 
«Практикант». (16+) 
15.15, 16.15, 17.10, 18.10 Т/с 
«Барсы». (16+) 
19.10, 20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.05 Т/с «След». (16+) 
00.45 Х/ф «Шугалей-3». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Х/ф «Голубая стрела». (12+) 
07.05 Х/ф «Тихая застава». (16+) 

09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 
10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 
12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (16+) 
13.55 Т/с «Викинг-2». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+) 
23.00 Фетисов. (12+) 
23.45 Д/с «Вечная  
Отечественная». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.00, 10.45, 11.15, 11.45 Д/с 
«Слепая». (16+) 
12.15 Х/ф «Глубокое  
синее море». (16+) 
14.30, 15.30, 16.30, 17.45, 18.45, 19.45, 
21.00, 22.00 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Глубина». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.15 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Царевны». (0+) 
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
08.20 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00 Рогов в деле. (16+) 
10.00 М/ф «Монстры  
на каникулах». (6+) 
11.45 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». (6+) 
13.25 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовёт». (6+) 
15.20 М/ф «Мальчик-дельфин». (6+) 
17.05 М/ф «Лука». (6+) 
19.00 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». (6+) 
21.00 Библейский сюжет  
«Исход. Цари и Боги». (12+) 
00.05 Х/ф «Космос  
между нами». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.00 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.45 Х/ф «Багряные берега». (6+) 
09.25 В поисках Бога. (6+) 
10.00 Профессор Осипов. (0+) 
10.30 Пилигрим. (6+) 
11.05 Простые чудеса. (12+) 
11.55 Д/ф «Альфа и Омега.  
Фильм третий. Господские  
переходящие праздники». (0+) 
12.25 Лето Господне.  
Масленица. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Завет. (6+) 
17.50, 05.35 Святыни России. (6+) 
19.00, 03.10 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
21.00 Чин прощения.  
Прямая трансляция. (0+) 
22.00 Лето Господне.  
Великий пост. (6+) 
23.25 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Человек из Футбола. (12+) 
10.30 Футбол.  
Журнал Лиги чемпионов. (0+) 
11.00, 13.35, 22.55, 01.30  
Новости. (12+) 
11.05, 20.30, 23.00, 01.35, 04.45 
Все на Матч! (12+) 
13.40 Биатлон. Pari  
Чемпионат России.  
Масс-старт. Женщины. (12+) 
14.45 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым. (16+) 
15.50 Биатлон. Pari  
Чемпионат России.  
Масс-старт. Мужчины. (12+) 
17.10 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты».  
Командный спринт. (12+) 
18.25 Футбол. FONBET  
Кубок России. 1/4 финала.  
«Уфа» - «Ахмат». (12+) 
20.55 Мини-Футбол.  
СпортмастерPRO-Кубок России. 
Финал 4-х. Финал. (12+) 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Унион». (12+)           ■ 
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Актуально 

С 1 января начал работу Соци-
альный фонд России. Он объединил 
Пенсионный и Фонд соцстраха. О 
слиянии говорили давно - уж слиш-
ком похожие функции выполняли 
две структуры. А объединение дало 
возможность гражданам быстрее и 
удобнее обращаться сразу за не-
сколькими мерами поддержки. 

 

Объединение услуг фондов - 
возможность необходимые меры 
поддержки оформить в рамках 
«одного окна». Слияние Пенсионно-
го фонда и Фонда социального стра-
хования предусматривает полную 
преемственность всех выплат, услуг 
и обязательств, которые были в их 
компетенции. 

По линии пенсионного выплачи-
вались пенсии, соцвыплаты, матка-
питал, пособия и выплаты на детей. 

Фонд соцстрахования в свою оче-
редь предоставлял гражданам боль-
ничные и пособия, родовые сертифи-
каты, технические средства реабили-
тации, путевки на санаторно-
курортное лечение. 

Раньше возникало немало ситуа-
ций, когда человеку для получения 
полного объёма социальной под-

держки необходимо было обращать-
ся и туда, и туда. Например, пособие 
по уходу за детьми до 1,5 лет рабо-
тающие мамы получали в ФСС, а 
материнский капитал - в ПФР. Пен-
сия по инвалидности выплачивалась 
ПФР, а средства реабилитации выда-
вались ФСС. 

Сейчас по всей стране создаются 
единые офисы обслуживания. Объ-
единение фондов позволит не только 
защитить все закреплённые и дей-
ствующие права работников, оформ-
ленных по трудовому договору, но и 
расширить категории граждан, обес-
печенных социальным страхованием.  

Раньше на сотрудников, работаю-
щих по гражданско-правовому дого-
вору, распространялось только пенси-
онное и медицинское страхование. 
Кроме этого вступил в силу закон о 
едином тарифе. Это значит, что рабо-
тодатели смогут уплачивать взносы на 
все виды обязательного страхования 
(пенсионное, медицинское и социаль-
ное) одним платежом, а круг застрахо-
ванных работников будет единым. 

Уменьшается и количество отчёт-
ности - вместо 5 разных отчётов ор-
ганизации будут представлять в Со-

циальный фонд только одну единую 
форму. Таким образом, обеспечива-
ется «единое окно» для бизнеса. 

Введение единого тарифа для 
работодателей предусматривает вы-
равнивание взносооблагаемой базы 
обязательного социального страхова-
ния до уровня пенсионного, что поз-
волит увеличить размеры выплат.  

К 2025 году за счёт введения еди-
ного тарифа выплаты по больнич-
ным, отпуску по беременности и ухо-
ду за ребёнком вырастут в 1,5 раза. 
Уже к 2025 году максимальный раз-
мер больничного составит 165,8 тыс. 
рублей за месяц. По действующей 
модели в 2025 году он был бы 98,1 
тыс. рублей.                                         ■ 

Что дало объединение ПФ и ФСС? 

Около полумиллиона рублей 
получили александровцы в нынеш-
нем году на работу по обращению с 
безнадзорными животными. Всего 
за три года на эти цели было 
направлено почти 2,5 млн рублей из 
областного и районного бюджетов. 

 

Напомним, в 2020 году алексан-
дровцы начали работать с предпри-
нимателем из Стрежевого, который 
отловил 15 собак, 6 из них вернул 
владельцам, 9 после требуемых про-
цедур выпустил в прежнюю среду 
обитания. На этом работа останови-
лась - по объективным причинам 
отлавливать и содержать псов из рай-
центра в стрежевском приюте стало 
невозможно. К 2021 году назрел во-
прос о создании приюта своего, 
местного. 

- Мы приступили к строительству 
нашего муниципального приюта. 
Параллельно мы работали с нашими 
сельскими волонтёрами, - рассказы-
вает первый заместитель главы Алек-
сандровского района С.Ф. Панов. - 
Сегодня построен муниципальный 
приют, вместимость его до 50 осо-
бей. Построены вольеры, рассчитан-
ные на содержание 22 животных, 
больше пока у нас не хватило 
средств. Территория огорожена, при-
обретён неплохой, я считаю, вагон-
чик, проведено освещение. В про-
шлом году за счёт областных средств 
мы приобрели часть медикаментов и 
оборудования, был заключен муни-
ципальный контракт на отлов живот-
ных с подрядчиком. Подрядчик, в 
свою очередь, заключил договор с 
ветуправлением на стерилизацию. 
Всего было отловлено около 14 осо-
бей. Часть он выпустил после прове-

дения им стерилизации. Сегодня там 
пока содержатся 6 собак. Таким об-
разом, в принципе, к работе мы при-
ступили. В волонтёрском центре се-
годня 42 животных. В прошлом году 
за счёт бюджета мы заключили дого-
вор с ветуправлением, выделили 
средства для стерилизации 20 живот-
ных, содержащихся в волонтёрском 
приюте в рамках оказания им помо-
щи. Добавлю, что одна отловленная 
собака обходится бюджету в 8,5 ты-
сяч рублей. В эту сумму входит всё - 
от затрат на то, чтобы ее поймать, до 
ветеринарных услуг. На корм четве-
роногому выделяют 150 рублей в 
день. В этом году нам выделено об-
ластных средств 469 тыс. рублей. 
Часть средств потратим на приобре-
тение материалов, необходимых для 
отлова животных. Также подрядчик 
вновь заключает договор с ветуправ-
лением на выполнение ряда работ: 
стерилизацию, вакцинацию, чипиро-
вание животных. Остальные, - оста-
ются не такие уж большие средства, 
пойдут на питание и содержание. 
Считаем, около 30 особей мы смо-
жем отловить. Но дело в том, что, 
отловив собаку, если она не агрес-
сивна, выполнив ряд мер, мы обяза-
ны выпустить её в среду обитания. 
Кроме того, процесс отлова и содер-
жания бродячих собак теперь будет 
отражаться в специальной програм-
ме, которую мы уже приобрели и 
установили. Она начинается с приня-
тия заявки специалистом админи-
страции, который вносит данную 
заявку в эту программу. Далее под-
рядчик должен будет в течение трёх 
суток эту заявку обработать, принять 
в работу, отловить животное, выло-

жить про него данные с фото- видео-
фиксацией. И все процессы обраще-
ния с животным - от поимки его до 
выпуска в среду обитания, если оно 
не агрессивное, - там фиксируются. 
Ветуправление так же, в случае про-
ведения стерилизации или своих мер, 
будет вносить данные в эту програм-
му. То есть животное становится, что 
называется, «прозрачным», на него 
заводится «паспорт». 

Однако надо признать, что не-
смотря на всю проводимую работу, 
бродячих собак в селе меньше не 
становится. Зачастую у животных 
есть владельцы, отпустившие их на 
свободный выгул. Потом собаки сби-
ваются в стаи и становятся особенно 
опасными. На уровне федерации рас-
сматривается вопрос об усилении 
ответственности для нерадивых хозя-
ев за самовыгул питомцев, - речь 
идёт об увеличении штрафов. Могу 
также добавить, что к предпринима-
телю уже обращались за отловлен-
ной собакой, чтобы он её отдал. Моё 
предложение – штрафовать, и штраф 
давать сразу большой. В таких случа-
ях приглашать полицию, админи-
стративную комиссию, составлять 
протокол, выносить наказание, и 
только потом животное выдавать 
горе-хозяину.                                      ■ 

Содержание безнадзорных собак  
по закону – это серьёзно и дорого 
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Люди и судьбы 

Сложно представить, но до 70-
х годов прошлого века Томская 
область находилась без преувели-
чения в депрессивном состоянии. 
Регион активно торговал лесом, 
но при этом Томск оставался 
крайне провинциальным городом, 
а область представляла собой ти-
пичное сибирское захолустье. И 
только когда пришла «большая 
нефть», наш край получил второе 
дыхание. Трудным и долгим был 
этот путь. Первыми на него вста-
вали нефтеразведчики, которые 
верили и не сдавались, бесстраш-
но и решительно шли вперёд. Их 
верными спутниками были гео-
физики - глаза и уши тех, кто ис-
кал чёрное золото, пробивался 
сквозь землю к нефтяным кладо-
вым. Всю свою жизнь в геофизи-
ке проработал и Юрий Павлович. 
Сам он говорит, что ему не свой-
ственно мерить жизнь максималь-
ными категориями - просто жил и 
просто работал, как все. Но из 
этого «просто» и выросла 
«нефтянка», давшая толчок к раз-
витию всей Западной Сибири. 

 

В феврале Ю.П. Торопову ис-
полнится 89 лет. Не всё из про-
шлого сохранилось в памяти, но 
на помощь приходят тетради, в 
которых Юрий Павлович вёл за-
писи о многих пережитых собы-
тиях. Их он называет второй па-
мятью. Несколько страниц посвя-
щено и воспоминаниям о детстве. 

Рано из жизни ушла его мама. 
Отец с двумя маленькими детьми 
решил перебраться из Якутии в 
Новороссийск, ближе к родствен-
никам. Было это в 1941 году. Толь-
ко переехали, как началась война. 

- Буквально через полтора ме-
сяца полетели фашистские само-
лёты. Я как сейчас помню: мужи-
ков в семьях нет, все ушли на 
фронт, мы, пацаны, помогали 
рыть окопы. Налёты чаще всего 
были ночными. Как ночь - воз-
душная тревога, и мы в этих око-
пах. Пули летят, а нам интересно 
посмотреть, как прожектора ша-
рят небо. Только высунешься, 
тебя обратно. Прошло месяца два, 
и отец получил тяжелое ранение - 
комиссовали. 

К тому времени отец женился. 
После войны семья решила пере-
ехать в Мегион, где жили сослан-
ные родители мачехи. У них была 
небольшая избушка. На двух ста-
риков хватало. А тут приехала 
орава из пяти человек. В летний 
период детям приходилось устра-
ивать ночлег на чердаке. Вроде 

бы, неудобно, но Юрию Павлови-
чу и его брату завидовало полде-
ревни - романтика. Соседские 
ребятишки отпрашивались у ро-
дителей к ним на ночёвку… 

Но жизнь шла, и надо было 
как-то устраиваться. Отец нашёл 
работу в Колпашево, перевёз туда 
семью. Дали квартиру, закрепи-
лись, стали жителями Томской 
области. 

 

Ю.П. Торопов окончил школу 
и поступил в горный техникум. 
На практике побывал в неизве-
данных для него местах - Забай-
калье, Украине, Казахстане. В 
1955 году его призвали в армию. 
Мобилизовался ефрейтором. Вер-
нулся в Колпашево. И тут узнал, 
что в Томской области ищут 
нефть. Его, как говорится, с рас-
простёртыми объятиями приняли 
в Колпашевскую геофизическую 
экспедицию, - отрасль испытыва-
ла потребность в специалистах. 

- 11 лет я числился в Колпаше-
во, но жил и работал совершенно 
в других посёлках, названия кото-
рых уже и не вспомню. Переезжа-
ли каждый раз с перемещением 
на новое место буровой. Семья 
всюду ехала за мной. В своих за-
писках я насчитал 12 таких насе-
лённых пунктов. 

 

Геофизики изучали выбурен-
ную породу и буровой раствор на 
наличие в них признаков углеводо-
родов. На основе их данных при-
нимались решения о дальнейшем 
бурении нефтяных и газовых сква-
жин. Ю.П. Торопов был начальни-
ком геофизического отряда. 

Юрий Павлович отдаёт долж-
ное своей супруге Зинаиде Кон-
стантиновне. Не каждая женщина 
готова принять кочевую жизнь, 
следовать за мужем по болотным 
топям и необжитым местам. Зи-
наида никогда не сетовала и не 
упрекала, во всем поддерживала 
мужа. Да и познакомились они, 
можно сказать, на работе. Она 
несколько раз заглядывала в гео-
физическую экспедицию, наве-
щая подругу. Чуть не в каждое 
посещение встречала Юрия. По-
дойти друг к другу как-то стесня-
лись, их познакомила подруга 
Фая, работавшая чертёжницей. 
Потом стали здороваться на ули-
це, вместе ходить в кино и в 1958 
году поженились. 

Зинаида Константиновна педа-
гог. В связи с постоянной сменой 
места жительства ей каждый раз 
приходилось искать работу, при-
страивать детей в школу и дет-

ский сад, поэтому предложение 
переехать в Александровское и 
осесть там семья приняла с огром-
ной радостью. Было это в 1969 
году. Юрий Павлович по-
прежнему числился в Колпашев-
ской геофизической экспедиции, а 
нефть искал в нашем районе. Вый-
дя на пенсию, он ещё несколько 
лет работал в исследовании сква-
жин, а под конец трудовой дея-
тельности охранял объекты пред-
приятия, вплоть до 90-х годов, 
пока экспедиция не закрылась. 

 

Сейчас он живёт один. Годы, к 
сожалению, берут своё, но ветеран 
не унывает. Ему посчастливилось 
внести свой вклад в зарождение 
нефтяной отрасли Томской обла-
сти, побывать на переднем крае 
этой работы, познакомиться с из-
вестными первопроходцами и ос-
нователями «нефтянки» - Е.К. Ли-
гачёвым, Е.Е. Даненбергом, И.П. 
Лугинцом и многими другими. 

- Когда я поступал в геологи-
ческих техникум, я не знал, что 
буду заниматься нефтью. Мог 
работать на поиске и серы, и ти-
тана, и железа, - где угодно. А 
получилось, что почти всю жизнь 
искал чёрное золото. И сейчас, 
оглядываясь назад, могу сказать, 
что другой судьбы не хочу. 

Как у истинного геолога, у 
Юрия Павловича Торопова тес-
ная связь с природой. Он может 
не вспомнить название деревень, 
в которых жил, но помнит назва-
ния рек, на которых они распола-
гались. Он любит лес, в прошлом 
занимался охотой и рыбалкой. 

Многие годы Юрий Павлович 
посвятил служению своему делу, 
нашему краю и региону. Ему 
много лет, но он не растерял мо-
лодецкого задора, чувства юмора, 
харизмы. Он интересный человек 
и хороший рассказчик. Пожелаем 
здоровья ветерану и долгих лет 
жизни! 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Нефтяная сибириада Юрия Торопова 
Юрий Павлович Торопов - один из тех, кто писал нефтяную 

историю Томской области. Благодаря таким людям, как он, наш 
регион получил определяющую для развития отрасль, которая и 
сегодня играет главную роль для экономики. 



                                 21  февраля 2023 г . ,  № 13 (3286)  8 Северянка 
 

На темы дня 

В субботу, 18 февраля, в первой половине дня бы-
ла произведена очередная загрузка александровских 
рыбных консервов для отправки в зону СВО. 

 

- Ровно неделю назад мы уже отправили большой 
груз нашим бойцам, включающий консервы, - комменти-
рует глава района В.П. Мумбер. - В данном случае мы, 
так сказать кооперируемся с нашими коллегами по реги-
ону, с Кривошеинским районом. Там формируется серьёз-
ная по объёмам фура, в состав которой войдёт и наш 
груз. 15 тысяч банок александровских консервов свежай-
шего производства сегодня загрузили в машину Виталия 
Байборина, который уже завтра доставит его к месту 
формирования основного состава. Отмечу, что 5 тысяч 
банок из этой партии приготовлены из рыбы, переданной 
стрежевчанами. Я ещё раз благодарю директора рыбза-
вода Виталика Паруйровича Геворгяна за постоянную 
готовность оказывать поддержку нашим воинам-
землякам. Спасибо также Виталию Байбо-
рину за оперативную помощь в доставке.  ■ 

Груз для бойцов СВО 

Актуальный комментарий от 
представителя районного мобилиза-
ционного штаба Алексея Плешка. 

 

- Чуть раньше мы уже сообщали 
про то, что в зону проведения СВО 
отправился УАЗик-«буханка» с гру-
зом и гостинцами от семей нашим 
ребятам. В воскресенье 19 февраля 
машина доехала, даже раньше запла-
нированного срока! Мы говорим 
огромное спасибо водителю Сергею 
Юматову за то, что он довёз весь груз 
в целости и сохранности! Отдельно 
скажем - он встретился там со своим 
сыном, с земляками. И это точно - 
самое дорогое в этой поездке!  

Ещё мы говорим спасибо Вяче-
славу Майорову за то, что он со сво-
им предприятием подготовил авто-
мобиль к очень длинной дороге! 
Большое спасибо всем одноклассни-
кам нашего бойца Владимира Лыма-
ря за финансовую поддержку на бен-
зин для заправки автомобиля! Спаси-
бо газовикам за зимнюю резину, спа-
сибо Гагику Абеляну за помощь! 
Большое спасибо бабушкам за носки 
и детям за рисунки!  

И самое большое спасибо вам 
всем, дорогие односельчане! Спаси-
бо, что не остаётесь в стороне и по-
могаете нам! Ребята передают всем 

большой привет, 
и тоже говорят 
спасибо! 

Как вы пони-
маете, на этом 
мы не останав-
ливаемся. Рабо-
та по сбору гру-
зов продолжает-
ся. Прямо сей-
час на освобож-
дённые террито-
рии едут александровские консервы. 
Большое спасибо всем вам за собран-
ные денежные средства. 

На данный момент у нас есть по-
нимание того, как организовать логи-
стику по доставке посылок до зоны 
СВО. Поэтому мы в очередной раз 
напоминаем, что вы можете помочь 
нам в формировании грузов.  

Средства можно перечислить по 
QR-коду, по номеру карты Сбербанк 
4276014446712523, либо принести 
наличными в РДК (как заходите, сле-
ва прозрачный ящик). 

Всем добра и мира!                       ■ 

Новости мобилизации 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 



                                 21  февраля 2023 г . ,  № 13 (3286)  9 Северянка 
 

Общество 

Под такими лозунгами в Алексан-
дровском прошёл 18 февраля авто-
пробег с участием более 60 автомоби-
лей в поддержку Президента РФ Вла-
димира Путина и российской армии. 
Его организатором выступил район-
ный мобилизационный штаб.  

 

Общий сбор участников автопробега 
состоялся на площадке на въезде в село. 
Практически над каждой машиной раз-
вевался российский триколор. 

Звучание Гимна Российской Федерации 
придавало особую значимость событию. 

Глава Александровского района, 
председатель районного мобилизацион-

ного штаба В.П. Мумбер приветство-
вал александровцев, которые участием 
в автопробеге продемонстрировали 
свою активную гражданскую позицию. 

- Это очень важно, что мы все се-
годня здесь, потому что мы патриоты 
России, и мы безоговорочно поддер-
живаем наших солдат, - сказал В.П. 
Мумбер. - Сегодняшний автопробег 
символизирует, что мы гордимся 
нашей страной, нашей армией! Мы 
поддерживаем нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина! 
Мы сильная страна! Победа будет за 
нами!                                                   ■ 

«МЫ ВМЕСТЕ! СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! ZА РОССИЮ!» 

19 февраля в РДК на «Музыкаль-
ном перекрёстке» приветствовали 
любителей военно-патриотической 
песни. И таких оказалось немало.  

 

Встречу с хорошо знакомыми, 
любимыми несколькими поколения-
ми россиян песнями военных лет, 
современными мелодиями патриоти-
ческой тематики накануне праздни-
ка, посвящённого защитникам Оте-
чества, организовал народный само-
деятельный коллектив вокальный 
ансамбль «Сударушка». 

Формат мероприятия - за столика-
ми для гостей в фойе РДК, с импро-
визированной сценической площад-
кой для артистов, с элементами теат-
рализации, с возможностью коллек-
тивного исполнения песен под баян, 
судя по отзывам, очень понравился 
всем участникам. 

- Именно камерность обеспечила 
особенную атмосферу нашего 
«Музыкального перекрёстка», - рас-
сказывает режиссёр мероприятия Н.Я. 
Буханова. - Мы видели искренние 
живые эмоции наших гостей. Мы ви-
дели, как с удовольствием они берут в 
руки приготовленные заранее тексты 
песен и подпевают нашим артистам. 

Как всегда взрыв аплодисментов 
вызвало выступление ансамбля лож-
карей со знаменитой «Смуглянкой». 

Большой раздел программы был 
посвящён истории русской гармони, 

которая испокон веков является 
неотъемлемой частью национального 
фольклора. «Возрождая гармонь, мы 
способствуем возрождению традици-
онной культуры. Ни один музыкаль-
ный инструмент не вошёл так глубо-
ко в жизнь и быт простых людей 
нашей страны и не играл такую боль-
шую роль в их жизни, как гармонь. С 
начала XX века гармошку стали ма-
стерить всюду: в Вятке и Вологде, в 
Ельце и Саратове. Она превратилась в 
главную музыкальную примету села 
и деревни. Гармонист стал любимым 
героем посиделок, первым парнем на 
деревне. Огромную роль сыграл этот 
музыкальный инструмент в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Вопреки 
известному изречению: «Когда пуш-
ки говорят - музы молчат», гармонь и 
баян звучали всюду, - на привалах, в 
землянках, и даже на полях сражений. 
На исходе лета 1941-го, согласно ди-
рективе № 220 Наркомата обороны в 
действующую армию было отправле-
но 12 тысяч гармоней, а к осени их 
было уже более 60 тысяч», - расска-
зывали ведущие. 

«Землянка», «Вечер на рейде», 
«Журавли», «С чего начинается Ро-
дина», «На поле танки грохотали», 
«Баллада о солдате», «В лесу приф-
ронтовом», «На безымянной высоте», 
«Синий платочек», «Священная вой-
на», «Песня о далёкой Родине», - эти 

и другие мелодии из знаменитых со-
ветских кинофильмов с трансляцией 
с экрана фрагментов из них, вызвали 
большой интерес у всех участников. 

- Есть музыкальные произведе-
ния, которые никогда не перестанут 
быть актуальными. Есть слова, кото-
рые никогда не перестанут трогать за 
душу. Есть песни, от которых всегда 
будут наворачиваться слезы, - гово-
рит Н.Я. Буханова. - Мы представили 
серию песен, которые словно прове-
ли нас по пути от начала войны до её 
победного конца. Песни, слова кото-
рых знают наизусть, не уча специ-
ально. Песни, что вошли в отече-
ственное кино, ещё сильнее и проч-
нее увековечили память о военных 
годах, подвигах и большой любви 
людей к своей Родине и к самой жиз-
ни. Я от души благодарю всех участ-
ников «Музыкального перекрёстка» 
за любовь к патриотической песне, за 
то, что они пришли с нами пооб-
щаться и попеть всеми любимые во-
енные песни! До новых встреч!        ■ 

Встреча на «Музыкальном перекрёстке» 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Северянка 10 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Купим лом цветных и чёрных ме-
таллов (с. Александровское, ул. Сибирская, 
13б). Тел. для справок: 8-913-813-95-16, 
8-913-881-43-31. 

На центральной площади 
 

22 и 23 февраля 
 

МЁД с Горного Алтая! 
Большой ассортимент  

мёда и продуктов  
ПЧЕЛОВОДСТВА. 

 

Жир барсучий и медвежий, 
мазь для суставов,  

и много чего другого. 
 

С 9.00 до 19.00 часов. 
 

8-952-947-11-54, Сергей, 
8-913-453-89-92, Анна. 

Уважаемые читатели! 
 

Следующий номер  
районной газеты  

Северянка выйдет  
во вторник, 28 февраля. 

ПРОДАМ 
 

►квартиру в двух уровнях в коттедже 
(есть всё, цена при осмотре). 
Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть 
всё, 2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (адрес: переулок Лесной, д. 9, кв. 5). 
Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирном доме, 
земельный участок. Т. 8-913-101-71-95. 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►Срочно! Автомобиль Лада Самара 
211440 (240 тыс. руб.). Т. 2-53-93,  
8-913-867-15-50; 
►Срочно детский шифоньер, шкаф-
купе трёхдверный, велосипед взрослый 
(дёшево). Т. 8-913-866-45-66. 

Семьи Дубовой А.Р, Чернявской Е.В, 
выражают глубокие соболезнования 
семьям Ильичёвых, Мауль, всем родным 
и близким в связи с трагической гибелью 
любимой жены, мамы, бабушки  
 

ИЛЬИЧЁВОЙ Татьяны Ивановны. 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая память. 
Вечный покой. Крепитесь. 

Внимание! 
 

   Продолжается набор 
детей от 5 лет и стар-

ше в спортивную секцию по 
шашкам и шахматам. 

 

Занятия проводятся 1 раз  
в неделю по воскресеньям  

с 12.00 до 13.00 часов  
в Центральной библиотеки 

(2 этаж). 
 

Тренер Абелян Сандро 
Акобович. 

 

Приглашаем всех  
желающих! 

 

Справки по телефону: 
8-913-884-59-39. 

Спасибо за помощь и поддержку. 
 

22 февраля будет уже 9 дней, как нет 
с нами любимого сына, внука, брата 
Ильи Шлярда. 

Ушёл из жизни совсем молодой, все-
гда жизнерадостный, оптимистичный, 
добрый, весёлый, творческий парень. 
Всего 22 года продлился его земной путь. 

Мы искренне благодарны всем, кто 
помог семье в ходе лечения Ильи от тя-
жёлой болезни, кто поддержал нас в 
невыносимо горькие минуты прощания. 
Спасибо всем, кто выразил нам слова 
сочувствия в газете, сообщениях, в соци-
альных сетях. 

Родные 

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Защитника Отечества 

 

21 февраля (вторник), 14.00 - Конкурс для молодых людей 
призывного возраста «А ну-ка, парни!».  
Спортивный комплекс «Обь». 
 

22 февраля (среда), 12.00 - Церемония возложения венков/
цветов к памятникам. 
 

22 февраля (среда), 14.00 - Концертная программа 
«Защитникам Отечества посвящается!».  
РДК, вход свободный. 
 

22 февраля, 15.00 - Торжественное собрание ко Дню Защит-
ника Отечества с выступлением губернатора Томской обла-
сти Владимира Владимировича Мазура (в режиме ВКС). 
РДК, вход свободный. 

26 февраля в 14.00 в РДК 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА -  

 

ИГРЫ, ПЕСНИ,  
ХОРОВОДЫ 

 

КОНКУРС МАСЛЕНИЧНЫХ  
КУКОЛ И БЛИНОВ 

«ОЙ, МАСЛЁНА -  
КРАСОТА» 


