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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района, состоявшей-
ся 17 января, глава района В.П. Мумбер проинформировал об участии района в 
целевых федеральных и областных программах. В 2022 году будет продолжена 
реализация таких программ, как «Транспортные системы Томской области», 
«Формирование комфортной городской среды», «Инициативное бюджетирова-
ние», «Развитие сельских территорий». «Сегодня у нас есть понимание того, что 
основная масса программных документов подготовлена, - отметил глава района, - 
а само участие в программах удобно и выгодно для района, так как финансовая 
составляющая бюджета района небольшая». В программе «Инициативное бюдже-
тирование» в текущем году примут участие три сельских поселения - Новониколь-
ское, Лукашкин-Ярское и Северное. В актуальной повестке дня органов власти 
также вопросы социальной догазификации, организации работы Бюро юридиче-
ской помощи (по оказанию бесплатных юридических услуг), вакцинация населе-
ния от коронавирусной инфекции в условиях роста заболеваемости и ряд других. 
 

■ Регион. В Томской области растут темпы добычи нефти и газа. В Томской 
области предприятия нефтегазодобывающего комплекса отчитались в рамках 
проведения ежемесячного мониторинга уровней добычи. По информации, пред-
ставленной компаниями, объём добычи жидких углеводородов (нефть и газовый 
конденсат) за 11 месяцев 2021 года составил более 6,4 млн. тонн, а природного и 
попутного газа - 5,7 млрд. куб. м. Достигнутые показатели превышают аналогич-
ные за такой же период 2020 года на 4 % и 5 % соответственно.  

«Положительная динамика по добыче нефти в текущем году наблюдается 
уже два месяца, это стало возможным за счёт увеличения ежемесячного объёма 
добычи. Благодаря реализации газовых программ по повышению использования 
попутного нефтяного газа крупными недропользователями суммарный объём 
добычи газа также показывает стабильную положительную динамику на уровне 
4‑5 процентов», -отметил заместитель губернатора Томской области по промыш-
ленной политике Игорь Шатурный. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В МФЦ «Мои документы» под-
вели статистические итоги работы за 2021 год: всего населению оказано 14 946 
услуг (что на 3 329 больше, чем в 2020 году). На прошлой неделе александров-
цам оказано 463 услуги, в том числе 120 - связанных с подачей документов по 
догазификации. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2021 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского состояния. Из них: о рождении - 1 
(девочка, первый ребёнок в семье); о смерти - 16 (7 - женщин и 9 мужчин); о заклю-
чении брака - 2 (все повторные); о расторжении брака - 3 (все по решению суда); об 
установлении отцовства - 1 (по взаимному согласию). 
 

■ Призыв - 2021. «Призыв 2021 года военный комиссариат обеспечил на сто про-
центов. Возвратов по состоянию здоровья молодых людей нет, - рассказал воен-
ный комиссар города Стрежевого и Александровского района С. Е. Бойко. - К 
административной ответственности были привлечены пять человек, на одного 
документы переданы в следственный комитет. Двое получили отсрочку от служ-
бы по уважительной причине - из-за заболевания COVID-19, но наряд по призыву 
был закрыт. Наши призывники направились к месту службы в Центральный, 
Дальневосточный и Южный военные округа. В основном - в сухопутные войска». 
 

■ Информирует «01». 15 января в 17.03 поступило сообщение о возгорании на 
ул. Партизанской: горела брусовая баня 4х5 м. В 17.07 на место прибыло первое 
подразделение пожарных; в 17.11 огонь был локализован; 17.30 - время ликвида-
ции пожара. Площадь пожара составила 10 кв.м. Обгорели стены и потолок око-
ло печи. Причина пожара устанавливается. С огнём боролись 8 человек и 2 АЦ 
ПСЧ-34 
 

■ ГИБДД информирует. 02.01.2022 года, на 78 км. автодороги Медведево - 
Оленье Александровского района произошло ДТП, в котором пострадали трое 
взрослых и двое несовершеннолетних. По предварительным данным, около 
16.00, при встречном разъезде произошло столкновение автомобиля «Ниссан 
Либерти» (водитель мужчина, 1957 г.р.) с автомобилем «Митсубиши Аутлен-
дер» (водитель женщина, 1982 г. р.), двигавшегося во встречном направлении. В 
результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, взрослый и 
несовершеннолетние пассажиры (2007 и 2018 г.р.). Всем им была оказана разо-
вая медицинская помощь. По данному факту проводится проверка.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь на протяжении 
последних пяти суток остаётся на одном уровне: по данным на утро 17 января 
обская вода остановилась на отметке 207 см. (По информации Александровской 
аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. На прошлой неделе выявлено 9 новых случа-
ев заболевания. (С учётом отправки ПЦР-тестов один раз в неделю). В инфекци-
онное отделение поступили 6 человек с пневмониями. Напомним, в районной 
больнице продолжается вакцинация от ковида и гриппа. Темпы вакцинации не 
соответствуют требуемым. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 65 обращений, в том числе 7 в связи с заболе-
ваниями детей. На выезде обслужены 32 обращения, остальные амбулаторно. По 
экстренным показаниям госпитализированы 15 человек, в числе которых один 
ребёнок, ещё 5 - в рамках плановой и неотложной помощи. С травмами различ-
ного происхождения поступили 10 человек (тяжёлых травм нет). С ОРВИ зафик-
сировано 14 обращений по скорой. Сотрудники службы выполнили 5 эвакуаций 
в Нижневартовск и в Стрежевой. 

Коротко 
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14.15   Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муни-
ципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.  
2. О внесении изменений в решение Со-
вета Александровского сельского посе-
ления от 15 мая 2013 года № 54-13-11п 
«Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Александровское сельское по-
селение». 
3. О согласовании перечня работ по бла-
гоустройству населённых пунктов Алек-
сандровского сельского поселения на 
2022 год.  
4. Об утверждении отчёта о результатах 
деятельности Совета Александровского 
сельского поселения за 2021 год.  
 

Д.В. Пьянков, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

Губернатор поручил  
активизировать подготовку  
к волне «омикрона» 

 

Губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин, возглавляющий регио-
нальный оперативный штаб по проти-
водействию распространению COVID-
19, поручил активизировать подготов-
ку к волне «омикрона» в регионе.  

 

«Очевидно, что волна «омикрона» 
будет сильнее предыдущих, - подчерк-
нул губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. - Этот штамм распространяет-
ся молниеносно, из Европы он движется 
в Москву, через две-три недели будет у 
нас. К встрече все должны быть готовы 
на 100%». 

Глава региона поручил департаменту 
здравоохранения Томской области оце-
нить готовность к новой волне эпидемии 
действующих и резервных респираторных 
госпиталей, провести детальный анализ 
запасов кислорода, лекарств, СИЗов, а 
также сформировать резервные бригады 
«скорой» и неотложной помощи с привле-
чением частных медицинских организа-
ций и студентов Сибирского государст-
венного медицинского университета. 

«Рассчитываю, что нам удастся обой-
тись без локдауна, но очевидно, эпидси-
туация может потребовать новых огра-
ничений, включая внеочередные канику-
лы для детей. К этому также нужно быть 
готовым», - отметил губернатор. 

Он поручил правоохранительным 
органам и органам местного самоуправ-
ления усилить контроль за выполнением 
действующих ограничений - главным 
образом за соблюдением масочного ре-
жима и социальной дистанции, особенно 
в общественном транспорте и на пред-
приятиях сферы услуг. 

«Безусловно, предотвратить болезнь, 
тем более такую опасную, гораздо легче, 
чем лечить, - сказал губернатор, обраща-
ясь к жителям Томской области. - Друго-
го способа уберечься от тяжелых послед-
ствий болезни, чем вакцинация, сегодня 
нет. Это понимают уже и отъявленные 
скептики - пренебрегать прививкой про-
сто опасно. Призываю всех, кто еще не 
вакцинировался или не прошел ревакци-



                                 18  января 2022 г . ,  № 3 (3175)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Актуально 

Уважаемые жители села Алек-
сандровского! 

Компания ООО «Газпром газо-
распределение Томск» продолжает 
приём заявок на социальную гази-
фикацию - подведение газа до гра-
ниц негазифицированных домовла-
дений в газифицированных населён-
ных пунктах без привлечения 
средств потребителей. 

 

Газификация распространяется на 
подключение индивидуальных жи-
лых домовладений, принадлежащих 
на праве собственности заявителям - 
физическим лицам, в населённых 
пунктах, в которых уже проложены 
газораспределительные сети (полностью 
или частично), и требуется достроить 
газопроводы до границ земельных 
участков с домовладениями. 

Исполнителем услуги по газифика-
ции домовладений определено ООО 
«Газпром газораспределение Томск». 

Подключение объектов капиталь-
ного строительства к сети газорас-
пределения осуществляется на осно-
вании договора о подключении. До-
говор о подключении заключается 
между заявителем, исполнителем и 

единым оператором газификации 
или региональным оператором гази-
фикации.  

Для заключения договора о под-
ключении заявитель направляет на 
имя единого оператора газификации 
или регионального оператора гази-
фикации заявку о подключении од-
ним из следующих способов: 

1. В офисе исполнителя - Алексан-
дровский участок ООО «Газпром 
газораспределение Томск» - по адре-
су: с. Александровское, ул. Партизан-
ская, д. 9, Телефон: 8 (38 255) 2-56-99. 

2. Через личный кабинет заявите-
ля на сайте ООО «Газпром газорас-
пределение Томск». 

3. Через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по адре-
су: с. Александровское, ул. Лебедева, 
30, Телефон: 8 (38 255) 4–41–01. 

4. Через федеральную государст-
венную информационную систему 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

5. Через региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

К заявлению необходимо прило-
жить следующие документы: 

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

2. Копия выписки из ЕГРН на 
жилое помещение собственника жи-
лого помещения и свидетельство о 
собственности (при наличии). 

3. Копия выписки из ЕГРН на 
земельный участок собственника 
земельного участка и свидетельство 
о собственности (при наличии). 

4. ИНН. 
5. СНИЛС. 
6. Ситуационный план (располо-

жение дома на участке) - выдается в 
многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг и МБУ «Архитек-
туры, строительства и капитального 
ремонта». 

7. Заявка на подключение. 
8. Согласие на обработку персо-

нальных данных. 
По всем вопросам социальной 

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

К вопросу о социальной догазификации 

В соответствии с Законом Том-
ской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ 
«О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан, осуществ-
ляющих газификацию жилых поме-
щений на территории Томской об-
ласти» на газификацию жилого по-
мещения оказывается адресная со-
циальная поддержка в виде предос-
тавления сертификата на газифика-
цию жилого помещения номиналом 
100 000 рублей, 70 000 рублей либо 
50 000 рублей с последующей выпла-
той единовременной денежной ком-
пенсации на возмещение произве-
дённых расходов на газификацию 
жилья в пределах номинальной 
стоимости сертификата. 

 

Право на получение сертификата 
номиналом 100 тысяч рублей имеют 
(c января 2022 г.): 

 семьи и одиноко проживающие 
граждане, имеющие среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, уста-
новленного по соответствующей 
группе территорий Томской области; 

 участники Великой Отечественной 
войны; 

 инвалиды Великой Отечественной 
войны; 

 инвалиды боевых действий; 

 бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны; 

 лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда». 

Право на получение сертификата 
номиналом 70 тысяч рублей имеют 
(с января 2022 г.): 

 семьи и одиноко проживающие 
граждане, имеющие среднедушевой 
доход от 1 до 1,5 величины прожи-
точного минимума на душу населе-
ния, установленного по соответст-
вующей группе территорий Томской 
области. 

Право на получение сертификата 
номиналом 50 тысяч рублей имеют 
(с января 2022 г.): 

 семьи и одиноко проживающие 
граждане, имеющие среднедушевой 
доход от 1,5 до 2 величины прожи-
точного минимума на душу населе-
ния, установленного по соответст-
вующей группе территорий Томской 
области. 

Сертификат можно получить при 
соблюдении следующих условий: во-
первых, заявитель должен постоянно 
проживать в жилом помещении, под-
лежащем газификации, а само поме-
щение должно быть пригодным для 
проживания; во-вторых, на жилое 
помещение, подлежащее газифика-
ции, должно быть в установленном 
порядке оформлено право собствен-
ности. Кроме этого, необходимо пред-
ставить технические условия на гази-
фикацию жилого помещения с обяза-
тельным указанием даты ввода в экс-
плуатацию подводящего газопровода. 

За получением сертификата сле-
дует обращаться в ОГКУ «Томский 
областной многофункциональный 
центр по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг» в 
течение следующих сроков: 
1) двух лет, следующих за годом 
фактической подачи газа в сеть, к 
которой в соответствии с техниче-
скими условиями подключается до-
мовладение; 
2) в случае оформления права собст-

венности заявителя на жилое поме-
щение (долю жилого помещения) по 
основаниям, предусмотренным зако-
нодательством, либо после осущест-
вления строительства индивидуаль-
ного жилого дома в период действия 
Закона Томской области от 12.08.2013 
№ 143-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, осу-
ществляющих газификацию жилых 
помещений на территории Томской 
области» и при наличии технической 
возможности газификации право на 
получение сертификата на газифика-
цию жилого помещения возникает у 
заявителя с момента оформления им 
права собственности на жилое поме-
щение, и действует до окончания 
трёх следующих календарных лет. 

Для получения единовременной 
денежной компенсации на возмеще-
ние произведённых расходов следует 
обращаться с сертификатом и доку-
ментами о понесённых расходах в 
ОГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения» по месту жительства. 

(Постановление Администрации 
Томской области от 01.11.2013 №465а 
«Об утверждении порядка выдачи 
сертификата на газификацию жилого 
помещения и порядка назначения 
выплаты единовременной денежной 
компенсации расходов на газифика-
цию жилого помещения»).                ■ 

О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих 
газификацию жилых помещений на территории Томской области 
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Образование 

Вот и прошла первая половина 
2021-2022 учебного года. Можно 
подводить уже кое-какие итоги, 
делать выводы, исправлять ошиб-
ки, выстраивать или продолжать 
верно выбранные линии направле-
ний в работе. 

 

Многим кажется, что работать в 
маленькой сельской школе легко. 
Часто слышишь такие слова: «Ой, да 
что там вам делать-то с десятью деть-
ми?! Отдых!». 

Не ставлю целью переубедить. 
Жаль только, что на этот «отдых» 
трудно найти желающих. 

Каждый учитель нашей школы 
понимает ту ответственность, которая 
возложена на него. Нашим детям, при-
выкшим к «домашним» условиям ма-
ленького коллектива, сложнее адапти-
роваться в обществе, в социуме, поки-
нув пределы посёлка. Нет и тех воз-
можностей, что у их сверстников из 
больших школ. И это осознают педа-
гоги нашей школы, поэтому ставят 
перед собой задачи учить и воспиты-
вать по возможности всему, что помо-
жет ребятам учиться, жить и работать 
вне посёлка без осложнений. Нет му-
зеев, нет концертных залов, театров и 
т.п. - значит учитель должен донести и 
это до каждого ребёнка, чтобы он не 
чувствовал себя ущербным  

На наших глазах изменяется стра-
на, изменяется и школа. Что же пред-
ставляет собой школа сегодня? Это 
высокопрофессиональный педагоги-
ческий коллектив, способный решать 
практически любую задачу, творче-
ский, активный, открытый к поиску. 
Это команда единомышленников, где 
преобладают отношения партнёрско-
го сотрудничества, уважения, дове-
рия, а атмосфера успеха стала нормой 
жизни! За многие годы в школе сло-
жился дружный педагогический кол-
лектив, который отличают стремле-
ние к творчеству, высокий интеллек-
туальный потенциал, профессиона-
лизм. С гордостью говорим о своих 
педагогах Бохан Зинаиде Александ-
ровне, Гусевой Анне Владимировне и 
других, которые принимают участие 
сами в конкурсах различных уровней 
и ведут за собой своих воспитанни-
ков, постоянно повышают уровень 

своего профессиона-
лизма. 

Вот лишь часть 
названий конкурсов и 
курсов повышения 
квалификации, в ко-
т о р ы х  у ч и т е л я 
МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский принима-
ли участие с сентября 
месяца данного учеб-
ного года: Всероссий-
ский педагогический 
конкурс методических 
разработок «Урок 
окружающего мира по 
ФГОС в начальной 
школе», Всероссий-
ский конкурс профес-
сионального мастерства работников 
образования «Лучшая учебная презен-
тация», международный конкурс твор-
ческих работ для педагогов «Палитра 
осени». 

 

Обучающиеся вместе со своими 
наставниками - учителями Бохан З.А. 
и Гусевой А.В. регулярно участвуют 
в олимпиадах, конкурсах, где завоё-
вывают призовые места: Всероссий-
ский конкурс для детей и подростков 
«Знатоки ПДД», Всероссийский твор-
ческий детско-юношеский конкурс 
«Мой папа - самый лучший!», Все-

российский эко-
логический дет-
ско-юношеский 
конкурс «ЭКО-
урок», Всероссий-
ский конкурс 
«Мой успех», 
«Мамочка, милая 
мама моя» (кон-
курс чтецов), Ме-
ждународный кон-
курс «Лисёнок», 
олимпиады по 
математике, био-
логии, Межрегио-
нальный конкурс 
рисунков «Мы за 
здоровый образ 
жизни», Между-
народная дистан-
ционная олим-

пиада по математике «Пятью пять - 
Осень 2021», Всероссийский творче-
ский конкурс поделок (поделки из 
пластилина) «Твори! Участвуй! По-
беждай!» и т.д. Результат этих кон-
курсов - дипломы 1, 2, 3 степеней. 

Самыми активными участниками 
являются Асулов Владислав, Бегунов 
Семён, Рыгалов Арсений, Рыгалова 
Маша, Черепанова Доминика, Бегу-
нова Полина, Латыпов Игорь. 

Второй год стабильный педагогиче-
ский коллектив пополняется молодыми 
кадрами. В школу пришли работать 
молодые учителя Гусева Анна Влади-
мировна и Зырянова София Станисла-
вовна, которые являются выпускница-
ми и учениками нашей школы. В про-
шлом году приступила к педагогиче-
ской деятельности Гусева Анна Влади-
мировна. Срок малый, но сколько же 
она уже успела сделать! Анна Влади-
мировна очень яркий, понимающий, 
умеющий увлечь за собой и детей и 
взрослых человек. Всегда готова к 
обучению, совершенствованию про-
фессионализма. Анна Владимировна 
уже получила второе высшее педаго-
гическое образование. Прошла повы-
шение квалификации (а с нею и ещё 
два учителя русского языка и биоло-
гии) в ФГАОУ ДПО «Академия реали-
зации государственной политики и 
профессионального развития работни-
ков образования Министерства просве-
щения РФ» (г. Москва) в рамках реали-
зации федерального проекта «Учитель 
будущего», «Способы повышения ка-
чества предметных результатов обу-
чающихся на основе данных диагно-
стических исследований международ-
ного, всероссийского и регионального 
уровней. Физика» (ТОИПКРО). Только 
за эти полгода прошла обучение и по-
лучила удостоверения курсов по Ме-
диации в образовательной организации: 

 

Начало. Окончание на 6 странице. 

«Стараемся раскрыть всё самое лучшее в ребёнке!» 
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ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 «Голос - 10 лет».  
Юбилейный концерт в Кремле. (12+) 
23.40 «Вечерний Ургант».  
«Ciao, 2021!». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва подземная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Тайны Нила». 
«Титанические караваны».(12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени».  
Леонид Пастернак. (12+) 
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.20 Х/ф «Актриса». (16+) 
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное». (12+) 
12.45 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
13.50 «Власть факта». 
«Викторианская цивилизация». (12+) 
14.30 «История русского быта». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». 
Сердобск (Пензенская область). (12+) 
15.35 «Энигма. Соня Йончева». (12+) 
16.15 Х/ф «Немухинские  
музыканты». (12+) 
17.25 «Легендарные  
концерты в историческом зале».  
Государственный академический 
ансамбль народного танца  
им. Игоря Моисеева. «Кудесники 
танца». Ведущий цикла Александр 
Чайковский. (12+) 
18.45 «Царская ложа». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Линия жизни».  
Владимир Хотиненко. (12+) 
20.40 Х/ф «Макаров». (16+) 
22.20 «2 ВЕРНИК 2». Ольга Лерман 
и Максим Севагин. (12+) 
23.10 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (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+) 
17.55 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Невский.  
Тень архитектора». (16+) 
23.20 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (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 «Документальный проект». (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 «Наёмник». (16+) 
22.05 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+) 
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
10.15 Х/ф «Единственная». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 Х/ф «Папаши». (12+) 
20.45 «Моя история».  
Карен Шахназаров. (12+) 
21.30 «10 дурацких способов  
ловить рыбу зимой». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40, 05.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.50, 03.25 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00, 02.35 «Понять. Простить». (16+) 
13.05, 01.35 «Порча». (16+) 
13.35, 02.05 «Знахарка». (16+) 
14.10, 01.00 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Наседка». (16+) 
19.00 Х/ф «Дочки». (16+) 
23.05 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 Х/ф «Последний довод». (12+) 
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05 «10 самых... Чужой голос». (16+) 
15.40 Концерт «Будущее, 
созданное культурой». (6+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Теряя рассудок». (12+) 
18.10 Х/ф «Заложники». (12+) 
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь  
под чужим солнцем». (12+) 

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.10 «Семён Альтов.  
Юмор с каменным лицом». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+) 
05.35, 08.05, 09.25, 12.15, 13.25, 
16.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
17.30, 18.30 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.25, 22.55, 00.45, 04.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.50 Т/с «Знахарь». (16+) 
07.50, 09.20, 13.20 Т/с «Узник  
замка Иф». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
14.55, 18.05, 21.25 Т/с 
«Отличница». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
23.10 «Десять фотографий».  
Лилия Виноградова. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 Х/ф «Планета обезьян.  
Война». (16+) 
11.45 «Уральские пельмени». (16+) 
13.05 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+) 
23.15 Х/ф «Быстрее пули». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.05, 22.50, 
02.30, 07.55 Новости. (0+) 
10.05, 19.10, 22.55, 01.55, 05.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.05, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.25 Х/ф «Фартовый». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.55 Х/ф «Ярослав». (16+) 
19.50 Биатлон. Кубок мира.  
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии. (12+) 
22.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против Артёма 
Лобова. Трансляция из США. (16+) 
23.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия.  
Трансляция из Нидерландов. (12+) 
 

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского.  
«Вот и свела судьба...». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
13.25 К 110-летию со дня рождения 
Кима Филби. «Тайная война». (16+) 
15.40 «Угадай мелодию  
1991-2021». (12+) 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
18.05 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.05 Х/ф «Не все дома». (12+) 
 

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». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 

12.35 «Доктор Мясников».  
Медицинская программа. (12+) 
13.30 Т/с «Теорема Пифагора». (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». (12+) 
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь». (12+) 
01.00 Х/ф «Белая ворона». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Маугли». (0+) 
08.40 Х/ф «Немухинские  
музыканты». (16+) 
09.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.15 «Передвижники.  
Николай Дубовской». (12+) 
10.45 Х/ф «Трактир  
на Пятницкой». (16+) 
12.10 «Первые в мире». 
«Периодический закон  
Менделеева». (12+) 
12.25 «Эрмитаж».  
Авторская программа Михаила 
Пиотровского. (12+) 
12.55 «Дом учёных».  
Алексей Осадчий. (12+) 
13.25 Д/ф «Торжество дикой природы. 
Национальный парк Биг Бенд». (12+) 
14.20 «Эффект бабочки». 
«Викинги. Нападение  
на королевство франков». (12+) 
14.50 Х/ф «Кошка Баллу». (16+) 
16.30 «Отцы и дети». «Александр 
Рукавишников». (12+) 
17.00 «Энциклопедия загадок». 
«Тайны живых камней». (12+) 
17.25 Д/ф «Мой век». (12+) 
18.15 «Кино о кино». «Бег».  
Сны о России». (12+) 
18.55 Х/ф «Бег». (16+) 
22.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. (12+) 
23.00 «Клуб Шаболовка 37». Теона 
Контридзе и Никита Власов. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.20 Х/ф «Дуэлянт». (16+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». (0+) 
08.45 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
14.05 «Однажды...». (16+) 
15.00 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.20 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.20 «Секрет на миллион».  
Алёна Хмельницкая. (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
06.55 Х/ф «Медальон». (12+) 
08.30 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
12.05 «Наука и техника». (16+) 
13.05 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.05 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.10 «Засекреченные списки. 
Угрозы 2022: кто пострадает  
от чёрного тигра?». (16+) 
17.10 Х/ф «После нашей эры». (16+) 
19.10 Х/ф «Грань будущего». (16+) 
21.20 Х/ф «Робокоп». (16+) 
23.40 Х/ф «Легион». (18+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Сделано с умом». Баланчин. 
Видевший музыку  
и слышавший танец. (12+) 
07.25 «Фигура речи». (12+) 
07.50 «За дело!». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.35, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
09.55 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
10.10 «Дом «Э». (12+) 
10.40 «Отчий дом».  
«Свой среди своих». (12+) 
10.55 Т/с «Эти глаза напротив». (12+) 
15.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+) 
16.50 «Календарь». (12+) 
17.50 «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (6+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.05 IX Ежегодная  
национальная премия 
«Гражданская инициатива». (12+) 
19.55 «Очень личное». (12+) 
20.20 Х/ф «Территория». (12+) 
23.05 Х/ф «Вертикаль». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Пять ужинов».  
Кулинарное шоу. (16+) 
06.50 Х/ф «Солёная карамель». (16+) 
10.40, 03.25 Т/с «Любовь Веры». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
00.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.30 Х/ф «Заложники». (12+) 
07.15 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.40 «Фактор жизни». (12+) 
08.10 Х/ф «Мымра». (12+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший  
пассажир». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. (12+) 
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши». (12+) 
16.55 Х/ф «Подъём с глубины». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
00.00 Д/ф «Власть под кайфом». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.25, 13.20, 23.15 Т/с 
«След». (16+) 
06.05, 08.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00, 12.30 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...». (6+) 
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица». (12+) 
08.00, 13.0, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.40 «Морской бой». (6+) 
09.45 «Круиз-контроль». (12+) 
10.15 «Легенды музыки». (12+) 
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жорж Пак - 
«Крёстный отец» Берлинской стены 
и самый высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО». (12+) 
11.35 «Война миров». «Вернер фон 
Браун против Сергея Королёва». (16+) 
12.30 «Не факт!». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
14.05 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
14.20, 18.30 Т/с «Битва  
за Москву». (12+) 
18.15 «Задело!». (12+) 
22.20 Х/ф «Внимание!  
Всем постам...». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.35 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 

08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Не дрогни!». (16+) 
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против цезаря». (12+) 
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (12+) 
16.05 Х/ф «Бладшот». (16+) 
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+) 
21.00 Х/ф «Бесконечность». (16+) 
23.05 Х/ф «Начало». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция. (12+) 
12.30, 14.25, 17.50, 20.00, 23.10, 
02.35, 07.55 Новости. (0+) 
12.35, 17.55, 20.05, 23.15, 02.00, 04.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
14.30 М/ф «Приключения Рекса». (0+) 
14.50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии. (12+) 
18.25 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины.  
Прямая трансляция из Италии. (12+) 
20.35 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. (12+) 
22.50 «На лыжи  
с Еленой Вяльбе». (12+) 
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция». Прямая 
трансляция. (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 «Жизнь других». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
14.05 «Детский КВН». (6+) 
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро». (6+) 
16.55 Праздничный концерт,  
посвященный 60-летию  
Государственного Кремлёвского 
Дворца. (12+) 
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Хрустальный». (16+) 
00.00 Х/ф «Вид на жительство». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.20 Х/ф «Варенька». (16+) 
07.15 «Устами младенца». (6+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». (12+) 
09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Парад юмора». (16+) 
13.30 Т/с «Теорема Пифагора». (16+) 
17.50 «Танцы со звёздами».  
Новый сезон. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тайны живых камней». (12+) 
07.05 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Золотая антилопа». (0+) 
08.35 Х/ф «Сердца четырёх». (16+) 
10.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.35 Х/ф «На подмостках  
сцены». (16+) 

12.00 «Письма из провинции». 
Сердобск (Пензенская область). (12+) 
12.30 Д/ф «Глухариные сады». (12+) 
13.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Лев Гумилёв. (12+) 
13.40 «Игра в бисер». «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей». (12+) 
14.20 «Архи-важно». «Культурное 
пространство в Закхаймских воротах. 
Калининград». (12+) 
14.50 Х/ф «Каждый вечер  
в одиннадцать». (16+) 
16.10 «Линия жизни».  
Михаил Ножкин. (12+) 
17.05 «Пешком...».  
Москва весёлая. (12+) 
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца». (12+) 
18.35 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Трактир  
на Пятницкой». (16+) 
21.35 Балет «Легенда о любви». 
Большой театр. Запись 1989 г. (12+) 
23.30 Д/ф «В тени  
больших деревьев». (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 Х/ф «Во веки вечные». (16+) 
06.35 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
14.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
15.00 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.40 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3:  
последний раунд». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
06.35 Х/ф «Робокоп». (16+) 
08.30 Х/ф «Робокоп-2». (16+) 
10.50 Х/ф «Робокоп-3». (16+) 
12.55 Х/ф «Робокоп». (16+) 
15.10 Х/ф «После нашей эры». (16+) 
17.05 Х/ф «Гладиатор». (16+) 
20.30 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Сделано с умом». Жуковский. 
Основатель аэродинамики. (12+) 
07.25 «Активная среда». (12+) 
07.50 «От прав к возможностям». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.35, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
09.55 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+) 
10.55 Т/с «Эти глаза напротив». (12+) 
15.00 Новости. (12+) 
16.00 «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (6+) 
16.30 «Календарь». (12+) 
17.30 Д/ф «Шекспир:  
был или не был?». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.20 «ОТРажение  
недели». (12+) 
19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
20.20 Х/ф «Фанни и Александр». (16+) 
23.30 Х/ф «Князь Игорь». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Пять ужинов».  
Кулинарное шоу. (16+) 
06.45 Х/ф «Будь что будет». (16+) 
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму». (16+) 
14.25 Х/ф «Всё равно  
тебя дождусь». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.30 Х/ф «Дочки». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «10 самых...  
Поздняя слава актрисы». (16+) 
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+) 
08.00 Х/ф «Рита». (16+) 
10.00 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 00.25 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Возвращение  
«Святого Луки». (0+) 
13.45 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки». (12+) 
15.55 «Михай Волонтир.  
Цыганское несчастье». (16+) 
16.50 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира». (12+) 
17.40 Т/с «Убийства  
по пятницам». (12+) 
21.40, 00.40 Т/с «Убийства  
по пятницам-2». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 12.00 Т/с «Нюхач-2». (16+) 
13.20, 00.50 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
01.45, 04.05 Т/с «Опера.  
Хроники убойного отдела». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.35 Х/ф «Два Фёдора». (12+) 
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (12+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 84». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Прогноз погоды.  
Статус: секретно». (16+) 
12.20 «Код доступа». (12+) 
13.10 «Специальный репортаж». (16+) 
13.50, 03.35 Т/с «Привет  
от Катюши». (12+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
19.25 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
08.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против цезаря». (12+) 
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (12+) 
13.55 М/ф «Семейка Аддамс». (12+) 
15.40 М/ф «Кунг-фу панда». (6+) 
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+) 
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+) 
21.00 Х/ф «Обливион». (16+) 
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. 
Трансляция из США. (16+) 
13.00, 14.25, 17.40, 22.20, 07.55 
Новости. (0+) 
13.05, 17.00, 20.30, 22.25, 02.20, 04.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
14.30 М/ф «Приключения Рекса». (0+) 
14.50 М/с «Спорт Тоша». (0+) 
15.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+) 
17.45 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Мужчины.  
Прямая трансляция из Италии. (12+) 
19.45 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым. (12+) 
20.50 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины.  
Прямая трансляция из Италии. (12+) 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария».  
Прямая трансляция. (12+)              ■ 
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Окончание. Начало на 3 странице. 
 

«медиативные технологии в работе 
учителя и классного руководителя 
ФОКСФОРД Сертификат Interra - 
курс «Профессия: куратор», удосто-
верение о повышении квалификации 
по программе «Психология педагоги-
ческого взаимодействия». Приняла 
участие в «III Межрегиональном фес-
тивале фотоколлажей ОБЪЕКТИВ 
КРЕАТИВ» (ТОИПКРО Диплом I 
степени), в Межрегиональной дис-
танционной олимпиаде для учителей 
в области химического образования 
(сертификат участника ТОИПКРО). 
Очень интересны уроки Анны Влади-
мировны. Учитель старается донести 
до каждого ученика знания предмета. 
А какие интересные, необычные вне-
классные мероприятия проводит мо-
лодой учитель! И ученики, и педаго-
ги, и родители высоко оценили про-
фессиональные и человеческие каче-
ства Гусевой Анны Владимировны. 

Вот такие замечательные учителя, 
обладающие профессионализмом и 
преданностью выбранному делу, вы-
сокими нравственными качествами и 
способностью к высокой профессио-
нальной отдаче, обучают и воспиты-
вают наше главное богатство - детей: 
и первоклашек с яркими ранцами, и 
девятиклассников с ломающимися 
голосами, которых волнует преслову-
тый вопрос «выбора пути». 

Ждём мы и ещё одну выпускницу 
нашей школы уже в качестве препо-
давателя - Калашникову Татьяну, 
которая сейчас обучается в педагоги-
ческом институте по целевому на-
правлению. 

Педагогический коллектив убеж-
дён, что сила школы - в сохранении 
атмосферы сотворчества педагогов, 
учащихся и родителей, в верности 
традициям. Традиции придают школе 
то особое, неповторимое, что отлича-
ет её от других. За многие годы суще-
ствования школы традиционными 
стали День знаний, Уроки мужества, 
Праздник первого звонка, экологиче-
ские десанты, День самоуправления, 
День здоровья, и т.п. 

 

Школа стремится обеспечить гар-
моничное развитие ребёнка, раскрыть 
всё самое лучшее в нём. Помимо ос-
новного общего образования в школе 
созданы условия и для развития вне-
урочной деятельности. Внеурочная 
деятельность предусматривает пять 
направлений, по которым работают 

педагоги с детьми: общекультурное - 
«Страницы русской культуры», где 
решаются задачи создания системы 
воспитательных мероприятий, учиты-
вающих историко-культурную, этни-
ческую, региональную специфику; 
общеинтеллектуальное - «Занима-
тельная робототехника», где форми-
руются теоретические знания и прак-
тические навыки в области начально-
го технического конструирования и 
основ программирования, ранняя 
профориентация; спортивное -
«Шахматная азбука». Целью про-
граммы является развитие мышления 
от наглядно-образного до комбина-
торного, тактического и творческого. 
Социальное направление «Творим 
добро» призвано формировать у 
школьников способности и готовно-
сти к социально-преобразующей доб-
ровольческой деятельности, обучать 
навыкам общественно-полезной дея-
тельности, развивать механизмы эмо-
ционально-волевого регулирования 
поведения, основы личностной адек-
ватной самооценки, ответственности 
за свои поступки. Духовно-нрав-
ственное направление - «Юный пат-
риот». Его ведущей задачей является 
воспитание патриотических чувств: 
любви к своему селу, к своей Родине, 
её историческому прошлому и тради-
циям; формирование обоснованного 
поведения в социальной среде и по-
требности участвовать в разнообраз-
ной поисковой, творческой созида-
тельной деятельности в социуме. На 
этой основе у ребёнка развивается 
чувство сопричастности к жизни об-
щества, формируются личностные 
качества культурного человека - доб-
рота, терпимость, ответственность, 
патриотизм. 

Воспитательный процесс является 
одним из основных компонентов це-
лостного процесса наряду с учебным 
процессом. Огромное внимание уде-
ляется педагогами вопросам безопас-
ности: личной безопасности, пожар-
ной, дорожного движения, интернет-
безопасности, ЗОЖ. Регулярно про-
водятся мероприятия по противодей-
ствию экстремизму и терроризму, 
буллингу. 

 

У школы неплохая материально-
техническая база: школа располагает-
ся в комфортном одноэтажном зда-
нии, где был сделан капитальный 
ремонт (заменены деревянные окна 
на пластиковые, во всех классах и 

коридорах линолеум, светлые обои), 
за что хочется сказать огромное спа-
сибо Мумберу Виктору Петровичу и 
всем, кто принимал в этом участие. В 
школе своя котельная, работающая 
на твёрдом топливе (угле). Этим ле-
том отремонтирован (заменён) короб 
теплосетей. Есть школьная детская 
площадка, где дети круглогодично 
играют и занимаются от мала до ве-
лика. Школа оснащена компьютера-
ми, ноутбуками, интерактивной дос-
кой, медиапроектами. Есть доступ в 
Интернет, но качество его крайне 
низко, неудовлетворительно. 

К здоровью ребёнка - тоже особое 
отношение. Школьники и воспитан-
ники дошкольной группы обеспечи-
ваются здоровым питанием.  

 

Но каким бы современным обору-
дованием ни была оснащена школа, 
какими бы светлыми и просторными 
ни были её кабинеты, главное, конеч-
но же, это те люди, кто даёт школь-
никам новые знания, воспитывает в 
них «разумное, доброе, вечное», обес-
печивает тепло, комфорт, чистоту, 
питание. Именно эти люди работу 
свою выполняют качественно, добро-
совестно. В трудных ситуациях (а 
таковые были не раз) все друг другу 
помогают независимо от должност-
ных обязанностей. 

 

Участие в работе школы принима-
ет и родительская общественность.  
Если необходима помощь родителей, 
стараются помочь. Приходят посмот-
реть и непосредственно сами прини-
мают участия в праздничных меро-
приятиях, общественно-значимых, в 
повседневной жизни школы. Прихо-
дят за советом и сами советуют в том 
или ином вопросе. 

Конечно, было бы неверно утвер-
ждать, что школа не испытывает ни-
каких проблем. У руководства и пе-
дагогического коллектива есть свои 
сложности, - но их, как известно, нет 
только у тех, кто ничего не делает. 
Самое же главное заключается в том, 
что здесь, в нашей МКОУ ООШ п. 
Октябрьский, перед сложностями не 
пасуют, не опускают руки, - нет, 
здесь их преодолевают! 

Наша школа, ведёт не только в 
страну знаний, но и учит жизни, яв-
ляется ступенькой к взрослой само-
стоятельной жизни, к успеху. 

 

С.И. Дергоусова,  
директор ООШ с. Октябрьский 

«Стараемся раскрыть всё самое лучшее в ребёнке!» 
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Общество 

Волшебный, сказочный ново-
годний праздник у каждого чело-
века ассоциируется с чем-то очень 
личным, связанным с интересны-
ми собственными воспоминания-
ми, с любопытным событием или 
предметом.  

 

Один из символов этого праздни-
ка - новогодняя игрушка, она имеет 
свою чрезвычайно интересную исто-
рию. «История новогодней игрушки» 
- так называлось мероприятие, кото-
рое проводилось в районном Музее 
истории и культуры 5 января. Посе-
тившие его могли увидеть различные 
новогодние игрушки, коллекции ко-
торых хранятся в музее. Это игруш-
ки из ваты, картонажные игрушки, в 
том числе рыбы, птицы, фрукты, 
всевозможные стеклянные игрушки - 
шишки, фрукты, овощи, сосульки, 
звёзды, герои сказок, стеклянные 
бусы 60-х годов, и многие другие.  

Игрушки прошлых лет выглядят 
соответственно историческим реали-
ям. Это, например, стеклянные дири-
жабли с надписью СССР, шары с 
изображением пятиконечной звезды, 
космонавты, игрушки на прищепке с 
фигурками в национальных костю-
мах союзных республик и многие 
другие. 

За праздничные дни музеем было 
проведено 9 экскурсий, посетили их 
более 50 человек. И это не только 
наши односельчане. Гости нашего 
села часто становятся и гостями му-
зея. Причём география посетивших 
музей гостей села разнообразна, - это 
Звёздный городок Московской об-
ласти, (где проживают наши космо-

навты), г. Красноярск, г. Екатерин-
бург, г. Томск, г. Новосибирск, г. 
Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск. 
Нам приятно, что после посещения 
музея у них остаются самые лучшие 
впечатления. 

В один из праздничных дней бы-
ли подведены результаты объявлен-
ной в начале декабря акции «Давайте 
нарядим ёлку вместе», в которой 
приняли участие 17 человек самого 
различного возраста. Из различных 
материалов ими были изготовлены 
всевозможные ёлочные украшения, - 
это и шарики, и хлопушки, и снего-
вики, и фонарики, и снежинки. Все 
они пополнят коллекцию новогодних 
игрушек в нашем музее.                    ■ 

Музейная история о новогодней игрушке 

Как и кому предъявить претен-
зию? На вопрос отвечает началь-
ник территориального отдела Рос-
потребнадзора по Томской области 
Константин Андреевич Рылёв. 

 

- Факт скачка напряжения должен 
быть зафиксирован в акте о проис-
шедшей перемене напряжения с ука-
занием даты и точного времени. 
Важно сразу вызвать аварийную или 
дежурную бригаду. При этом сооб-
щить Ф.И.О., точный адрес, вид пре-
доставленной коммунальной услуги 
ненадлежащего качества. Сообщение 
может быть сделано письменно или 
устно (в том числе по телефону) и 
подлежит обязательной регистрации 
в аварийно-диспетчерской службе. 
Затем следует обратиться в энерго-
снабжающую организацию и органи-
зацию, обслуживающую общую соб-
ственность жильцов многоквартир-
ного дома (если речь о МКД), кото-
рые дадут свои заключения, кто ви-
новат в случившемся. Или энерго-
снабжающая организация, если при-
чиной выхода из строя бытовой тех-
ники послужило «плохое качество» 
подаваемой энергии. Или управляю-
щая организация, если причиной 
ущерба стали поломки в электриче-
ских сетях, проходящих от границы 
ответственности с энергоснабжаю-
щей организацией до квартиры по-

страдавшего, либо включая внутри-
квартирную сеть, если пострадавший 
собственником не является.  

Подобные заявления граждан 
подлежат обязательной регистрации 
и рассмотрению.  

Как правило, указанные организа-
ции осуществляют обследование (ос-
мотр) места происшествия с оформ-
лением соответствующего акта. О 
полученных в результате осмотра 
выводах обратившееся лицо должно 
быть уведомлено в срок не позднее 
30 календарных дней с момента об-
ращения.  

Ущерб, причинённый неполадка-
ми в сети, нужно доказать. Необхо-
димо заключение сервисного центра, 
что техника вышла из строя по при-
чине скачка напряжения. Расходы на 
экспертизу можно затем взыскать с 
виновного. Если техника подлежит 
ремонту, попросите эксперта посчи-
тать стоимость ремонта. Если ремон-
ту изделия не подлежат, то вам необ-
ходимо обратиться к услугам оцен-
щиков. Они посчитают сумму ущер-
ба исходя из стоимости «утрачен-
ной» техники с учётом износа. На 
основании собранных документов 
можно требовать с виновного возме-
щения причинённого вреда. Своё 
требование о добровольном возме-
щении причинённого ущерба офор-

мите в письменном виде, обязатель-
но зарегистрируйте и на втором эк-
земпляре поставьте отметку о приня-
тии заявления. Потребитель вправе 
потребовать полного возмещения 
убытков, причинённых в связи с не-
достатками оказанной услуги по 
электроснабжению.  

В случае неудовлетворения ис-
полнителем услуги требования в 
добровольном порядке потребитель 
вправе обратиться с исковым заявле-
нием в суд на основании ст. 17 Зако-
на «О защите прав потребителей». 
Размер возмещения ущерба будет 
зависеть от того, возможен ли ре-
монт или техника непригодна для 
дальнейшей эксплуатации. Сумма 
возмещения ущерба будет состоять 
из стоимости выполнения ремонт-
ных работ по восстановлению быто-
вой техники или оценочной стоимо-
сти с учётом износа на основе экс-
пертного заключения. Кроме того, вы 
вправе включить в сумму для возме-
щения стоимость услуг экспертов и 
компенсацию морального вреда.  

Для получения консультации и 
подготовки претензионных мате-
риалов, исковых заявлений по во-
просам защиты прав потребите-
лей, можно обратиться к специа-
листам Консультационного пункта 
по защите прав потребителей:  
тел. 8 (38 259) 3-85-32.                      ■ 

Если от перепада напряжения перегорело электрооборудование  
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру (пер. Лесной, 
д. 9). Т. 8-913-865-77-22, 8-909-544-26-51; 
►Срочно продам 3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 
д. 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►Клюкву. Т. 8-900-922-78-83. 

РАЗНОЕ 
 

►Восстанавливающий массаж: Панов Владимир Сергеевич. 
(Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста). Т. 8-913-841-84-37. 
►Выполним любые внутренние строительные и сантехни-
ческие работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Закупаю шкуры соболя. Т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 
►Отдам котят (2 месяца). Т. 2-52-27. 

Уважаемые александровцы! 
 

27.01.2022 г. в прокуратуре Александровского 
района Томской области будет организован 
приём граждан (в режиме ВКС) заместителем 
прокурора Томской области Александриным 
Валерием Ивановичем. 

 

Желающим попасть на указанный приём не-
обходимо обратиться в прокуратуру Александ-
ровского района до 25.01.2022 г. по адресу: ул. 
Пролетарская, 13, в рабочее время.  

Тел. для дополнительной информации 2-40-53. 

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

Магазин «ВИЗИТ»,  
ул. Нефтяников, д. 9. 

 

Скидка 30% на одежду, обувь,  
головные уборы, чулочно-

носочные изделия. 
свидетельство №000993592 

На 73-м году жизни перестало биться сердце наше-
го коллеги, товарища и друга, уважаемого человека 
 

ЛИНДТА Александра Давидовича. 
 

Бесконечно преданный томской геологии высоко-
классный специалист, он был человеком из блестя-
щей плеяды нефтеразведчиков-первопроходцев, на 
долю которых выпало сполна: и бездорожье, и 
отсутствие бытовых условий, и тучи гнуса, и опас-
ности, которые таит дикая природа. Это у них, 
таких как А.Д. Линдт, была подлинная романтика, неуёмная энергия, 
страстное желание разбудить эту землю. И они справились! А Алек-
сандр Давидович Линдт стал по-настоящему легендарной среди нефте-
разведчиков личностью. Таким он навсегда останется в нашем сердце. 
Будем помнить! 
Разделяем боль и горечь утраты с семьёй, и приносим самые глубокие 
соболезнования жене Ольге Адамовне, дочерям, всем родным и близким.  

 

Ветераны АНГРЭ. 
 

Семья А.П. Жданова выражает глубокие соболезнования супруге Оль-
ге Адамовне, дочерям, всем родным и близким в связи с безвременным 
уходом из жизни родного им человека  
 

ЛИНДТА Александра Давидовича. 
 

Он был авторитетнейшим в районе нефтеразведчиком, любящим и 
преданным александровской земле человеком, внёсшим огромный 
личный вклад в развитие нашей северной территории. Вечная память. 

Семья Битнер выражает искреннее 
соболезнование Уений Вячеславу 
и его семье по поводу безвремен-
ной кончины горячо любимой 

 

МАМЫ, БАБУШКИ. 

Семьи Серебренниковых Г.В., О.В., Л.Я., Козыревой 
Л.В. искренне соболезнуют Серебренниковой Ирине 
Алексеевне, всем родным и близким в связи со смертью 

 

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ. 
 

Крепитесь. 
 

Выражаем искренние соболезнования Серебренниковой 
Ирине Алексеевне, всем родным и близким по поводу 
смерти 

 

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ. 
 

Семьи Михайлова А.Я., Михайлова А.А., Трифоновой Р.К. 
 

Семьи Вымпиных, Волковых, Евтушенко выражают 
искренние соболезнования Серебренниковой Ирине 
Алексеевне в связи со смертью 

 

МАМЫ. 
 

Скорбим. Помним. Крепитесь. 

 

Пановы Сергей Фёдорович и Лидия Андреевна выра-
жают глубокое соболезнование Першиным Евгению и 
Виктору, всем родным и близким в связи со смертью 
отца, дедушки  
 

ПЕРШИНА Владимира Николаевича.  
 

Светлая ему память. 

Местное отделение ПФР информирует 
об изменении режима работы!!! 

 

● Начало рабочего дня ежедневно (кроме  
выходных) - в 8.30;  
● Обеденный перерыв - с 12.00 до 12.45; 
● Окончание рабочего дня - в 16.45; 
● В пятницу окончание рабочего дня - в 15.15. 

Семьи Рогоевых, Пимчёнок, Кузь-
миной выражают самые искрен-
ние соболезнования всем родным 
и близким по поводу смерти 
 

ПЕРШИНА Владимира  
Николаевича. 

Администрация Александровского района с глубоким при-
скорбием сообщает, что 14.01.2022 года после продолжительной 
болезни ушёл из жизни ЛИНДТ Александр Давидович. Не стало 
человека, которого многие жители района знали, любили и уважа-
ли, как профессионала высочайшей категории. 

Руководитель АНГРЭ, - самой мощной по тем временам организа-
ции, начинал с азов: работал геологом, помбуром, бурильщиком, 15 лет 
отработал мастером, инженером. Начальником экспедиции был с 1999 
года по 2003 год. Он любил говорить: «Советское время я никогда не 
называю периодом застоя. Это был период бурного развития района». 

После расформирования нефтегазоразведочной экспедиции рабо-
тал начальником Александровского Речпорта.  

Депутат районного Совета нескольких созывов, А.Д. Линдт всегда 
был в гуще всех значимых событий района. Награждён многочислен-
ными наградами разного уровня. 

Александр Давидович прожил яркую жизнь, всегда имел активную 
гражданскую позицию. Его отличала глубокая человечность, подлинная 
интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. 

Выражаем искреннее соболезнование семье, всем родным и близ-
ким, коллегам-геологам. Светлая память об Александре Давидовиче 
навсегда останется в сердцах односельчан. 


