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Ежедневно на улицы районного 
центра для зачистки дорог и тро-
туаров выходит специализирован-
ная техника. 

 

- До 8 единиц специализирован-
ной снегоуборочной техники, в том 
числе 2 единицы ООО "Агат", в еже-
дневном режиме занимаются зачист-
кой улиц нашего села, - говорит глава 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков. - Конечно, всем 
нам работы добавил мощный снеж-
ный понедельничный ураган, мела - и 
сыпала природа 17 января очень щедро. 

Но общими усилиями справились и с 
этими большими снежными заноса-
ми. При необходимости своё плечо 
нам подставляют ООО "Агат" и ООО 
"СК Прогресс", с которыми у нашей 
администрации существует догово-
рённость. В целом же, считаю, что 
коммунальщики справляются с со-
держанием дорог села, и справляются 
хорошо. Отвалы снега вывезены уже 
с более десяти улиц. Надеюсь, одно-
сельчане солидарны со мной в том, 
что дорожники выполняют свою ра-
боту на совесть. 

Добавим, что жители некоторых 
улиц, к примеру, Студенческой, дале-
ко не каждый год видели свою дорогу 
так широко расчищенной. Удаётся 
дорожникам успешно бороться и с 
колейностью. С определённой перио-
дичностью снегоуборочная техника 
заглядывает в тупиковые уголки села.  

Показательны цифровые данные 
нынешней снежной страды: в ноябре 
прошлого года с улиц села было вы-
везено 410 тонн снега, в декабре - 
уже кратно больше - 1 440 тонн, в 
январе 2022 года (по данным на 18 
число) - 1 940 тонн. Снег вывозится в 
специально отведённые для его скла-
дирования места.  

Напомним, что приоритетным 
направлением работы по зачистке 
дорог села являются маршрут рейсо-
вого пассажирского автобуса, улицы 
с наиболее массовым прохождением 
людей, подходы и подъезды к объек-
там социальной инфраструктуры.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

Снежная страда в непрерывном режиме 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, возглавляющий 
региональный оперативный штаб 
по противодействию распростране-
нию COVID-19, поручил увеличить 
объёмы тестирования, предусмот-
реть возможность расширения ко-
личества операторов колл-центров 
и подготовить планы по переводу 
части сотрудников предприятий и 
организаций на дистанционный 
режим работы. 

 

Глава региона принял участие в 
заседании правительственного совета 
по борьбе с распространением 
СOVID-19, который прошёл под 
председательством премьер-министра 
Михаила Мишустина, а также в засе-
дании координационного совета СФО 
под руководством сибирского пол-
преда Анатолия Серышева. 

 

«Мы «сверили часы» с федераль-
ным центром и пришли к выводу, что 
действуем в верном направлении, - 
подчеркнул губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин. - Главное 
сейчас - использовать короткий вре-
менной люфт для вакцинации и ре-
вакцинации, для подготовки резервов 
оборудования, лекарств, СИЗов, рас-
ширения возможностей не только 

стационарных рес-
пираторных госпи-
талей, но и амбу-
латорного звена, 
которое будет ис-
пытывать боль-
шую нагрузку». 

 

Глава региона 
поручил принять и 
дополнительные 
меры. В частности, 
увеличить объёмы 
тестирования, пре-
дусмотреть воз-
можность расши-
рения количества 
операторов колл-
центров, а также 
перевода части 
сотрудников на 
дистанционный режим работы - преж-
де всего, речь идёт о работниках бюд-
жетных организаций, о людях старше 
60 лет и страдающих хроническими 
заболеваниями. 

 

Губернатор поручил департаменту 
лицензирования и регионального го-
сударственного контроля Томской 
области организовать постоянный 
мониторинг цен на соответствующие 
лекарства в аптеках региона. 

 

«Омикрон уже в регионах Сибири. 
Первый случай омикрона 19 января 
зарегистрирован в Томске, - сообщил 
Сергей Жвачкин. - До масштабной 
волны ещё есть время, но нам всем 
нужно использовать его для подготов-
ки, чтобы сберечь здоровье людей. 
Призываю всех строго соблюдать ма-
сочный режим, а при первых острых 
признаках респираторного заболева-
ния оставаться дома». 

 

Пресс-релиз от 19.01.2022 

Губернатор Сергей Жвачкин поручил принять дополнительные  
меры в связи с предстоящей волной омикрона 
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На темы дня 

С весны 2021 года МФЦ «Мои документы» оказывает го-
сударственную услугу по учёту лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам Российской Федерации.  

 

Услуга предоставляется Федеральным агентством по делам 
национальностей (ФАДН). В стране создан реестр представителей 
коренных малочисленных народов. Он используется органами 
власти для реализации прав коренных малочисленных народов.  

- У представителей коренных малочисленных народов при 
подаче сведений о национальности есть возможность один раз 
«доказать», скажем так, свою национальную принадлежность, а 
не предоставлять каждый раз ряд документов профильным ве-
домствам при реализации прав на традиционное рыболовство, 
охоту, иные меры государственной поддержки, - комментирует 
начальник александровского МФЦ «Мои документы» С.А. Фи-
сенко. - Подать сведения в реестр ФАДН граждане могут, обра-
тившись в МФЦ с паспортом и соответствующими документами: 
подлинником или заверенной в установленном порядке копией 
документов, содержащих сведения о национальности заявителя, 
либо вступившего в законную силу решения суда, свидетельст-
вующего об установлении факта отнесения заявителя к малочис-
ленному народу или о наличии родственных отношений заявите-
ля с лицом, относящимся к малочисленному народу.  

Заявление о внесении в список лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам Российской Федерации, в 2021 
году подали уже 37 человек. Услуга эта предоставляется по 
предварительной записи (тел. 44-101), бесплатно. После её 
оказания заявителю выдаётся уведомление о включении его в 
список лиц, относящихся к коренным малочисленным наро-
дам нашей страны.                                                                         ■ 

Для реализации прав коренных  
малочисленных народов 

С 18 ноября по 13 декабря 2021 
года на базе Александровской 
СОШ №1 развернулись интел-
лектуальные баталии муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, в кото-
рых приняли участие 106 олим-
пиадо-человек. Если вести учёт 
по статистике «один школьник - 
одна олимпиада», то это 74 чело-
века, что на 30 больше, чем в про-
шлом году.  

 

По итогам районного этапа вы-
явлено 8 победителей, - Беланович 
Виталий (технология, СОШ № 1), 
Гафнер Марина (обществознание, 
СОШ № 1), Данилова Анастасия 
(история, СОШ № 1), Плотникова 
Алёна (обществознание, СОШ № 
1), Филатов Владимир (физическая 
культура, СОШ № 1), Фролова 
Александра (история, СОШ № 2), 
Чулков Лев (физическая культура, 
СОШ № 1), Шубина Алина 
(физическая культура, СОШ № 2), 
и 34 призёра, все они награждены 
денежными призами. 

Рекордсменами по результатив-
ности в этом году стали: обществоз-
нание - 12 победителей и призёров 
из 16 участников; история - 9 побе-
дителей и призёров из 13 участни-
ков; физическая культура - 9 побе-
дителей и призёров из 10 участни-
ков; ОБЖ - 3 победителя и призёра 
из 4 участников; технология - 2 по-
бедителя и призёра из 3 участников. 

20 школьников выходят по про-
ходному баллу на региональный 
уровень, который будет проходить 
в основном в дистанционном фор-

мате под видеонаблюдением и час-
тично в очной форме (предметы, 
по которым имеется практическая 
часть - химия, физика). 

В региональном уровне олимпиа-
ды будут участвовать: по обществоз-
нанию - Бычкова Валерия Олеговна 
(9 класс СОШ № 2), Герман Елиза-
вета Васильевна (9 класс СОШ № 1), 
Малютина Елена Владимировна (9 
класс СОШ № 2), Плотникова Алёна 
Дмитриевна (9 класс СОШ № 1), 
Синичкина Елизавета Андреевна (9 
класс СОШ № 1), Павлюк Влади-
слав Дмитриевич (10 класс СОШ № 
1), Гафнер Марина Романовна (11 
класс СОШ № 1), Герониме Евгений 
Александрович (11 класс СОШ № 
2), Илюшин Руслан Романович (11 
класс СОШ № 2); по истории - Быч-
кова Валерия Олеговна (9 класс 
СОШ № ), Данилова Анастасия Оле-
говна (9 класс СОШ № 1), Гафнер 
Марина Романовна (11 класс СОШ 
№ 1), Илюшин Руслан Романович 
(11 класс СОШ № 2), Фролова Алек-
сандра Николаевна (11 класс СОШ 
№ 2); по литературе - Данилова Ана-
стасия Олеговна (9 класс СОШ № 
1), Данилова Екатерина Константи-
новна (11 класс СОШ № 2), Ломаева 
Аделина Владимировна (11 класс 
СОШ № 1; по биологии - Павлюк 
Владислав Дмитриевич (10 класс 
СОШ № 1); по физике - Ивлев Алек-
сей Евгеньевич (11 класс СОШ № 
1); по химии - Сафонова Екатерина 
Евгеньевна (11 класс СОШ № 1). 

Мы всегда рады успехам детей 
и гордимся ими, но не следует за-
бывать, что за спиной отличивших-
ся всегда стоят педагоги, способ-

ные воодушевить своих воспитан-
ников на интеллектуальный под-
виг, если хотите, на дополнитель-
ное усердие в изучении предмета, 
на добывание великолепного ре-
зультата. В этом году отмечены 
блестящие результаты учеников у 
педагогов: Бульбачкиной Н.В., 
учителя истории МАОУ СОШ № 1, 
Гафнер Е.И., учителя истории, об-
ществознания, права МАОУ СОШ 
№ 2, Кривошеиной О.С., учителя 
истории, обществознания, права 
МАОУ СОШ № 2, Кузнецовой 
Ю.Е., учителя истории, обществоз-
нания, права МАОУ СОШ № 1, 
Ждановой И.Г., учителя биологии 
МАОУ СОШ № 1, Цолко Е.А., учи-
теля английского языка МАОУ 
СОШ № 1, Зубкова А.А., учителя 
физической культуры, ОБЖ МАОУ 
СОШ № 2, Каменщикова К.Н., учи-
теля физической культуры МАОУ 
СОШ № 1, Дружининой Л.И., учи-
теля русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 1, Мамедовой 
И.М., учителя русского языка и 
литературы МАОУ СОШ № 1, Ко-
четковой Е.А., учителя русского 
языка и литературы МАОУ СОШ 
№ 2, Деркаченко И.Н., учителя тех-
нологии, ОБЖ МАОУ СОШ № 1, 
Филатова С.Ю., учителя техноло-
гии МАОУ СОШ № 2. 

Закончен очередной этап всерос-
сийской предметной олимпиады 
школьников, а впереди - новые по-
беды и новые испытания. Так хочет-
ся пожелать и школьникам, и учите-
лям оставаться всегда на высоте, не 
терять искру познания и превращать 
её в яркий факел знаний. 

 

Информация РОО 

Итоги муниципального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 

«Люди встречаются, люди  
влюбляются, женятся…» 
 

Положительная динамика в соотношении 
браков и разводов сохранилась в Томской 
области в 2021 году - органы ЗАГС региона 
зарегистрировали 6 787 браков и 4 756 разво-
дов. Более 400 свадеб томичи сыграли с ино-
странными гражданами. 

 

Более трети от общего числа заключенных 
в прошлом году в Томской области браков - 2 724 
- было зарегистрировано в летние месяцы. Са-
мым популярным для молодожёнов стал, по дан-
ным областной администрации, июль - в этом 
месяце сыграли свадьбы 1 020 пар. 

В Томске заключено за минувший год 4 916 
браков, 1 871 зарегистрировали органы ЗАГС 
в других городах и районах Томской области. 

С гражданами ближнего и дальнего зарубе-
жья жители Томской области сыграли 406 сва-
деб: 156 - с гражданами Казахстана, 65 - Узбе-
кистана, 48 - Таджикистана, 39 - Азербайджана, 
36 - Кыргызстана, 18 - Армении, 9 - Украины, 
по 4 брака заключены с гражданами Турции и 
Египта, 3 - Камеруна, 2 - Республики Бела-
русь, по 2 - Германии, Испании, Индии, по 
одному браку - с гражданами Молдовы, Гру-
зии, Алжира, Вьетнама, Йемена, Италии, Ко-
реи, Марокко, Норвегии, Пакистана, Палести-
ны, Польши, Саудовской Аравии, Сербии, 
Сирии, Эль-Сальвадора. 

 

(По информации пресс-службы администрации региона). 
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Актуально 

Внимание: «омикрон»! 
 

В начале текущей недели губер-
натор Томской области Сергей 
Жвачкин призвал готовиться к 
приходу новой волны коронави-
русной инфекции, на этот раз - вы-
званной штаммом «омикрон». 

 

Региональное управление Рос-
потребнадзора по Томской области 
подготовило памятку для населе-
ния, которая должна помочь жите-
лям региона уберечься от зараже-
ния новым штаммом коронавирус-
ной инфекции. Специалисты Рос-
потребнадзора приводят данные, 
полученные их новосибирскими 
коллегами в центре «Вектор». 

В целях оценки инфекционности 
варианта «омикрон» вирусологи про-
вели ряд экспериментов по определе-
нию жизнеспособности вируса на 
различных поверхностях. В качестве 
образцов использовали металл, пла-
стик, керамическую плитку и дистил-
лированную воду. Оказалось, что при 
одинаковой температуре и влажности 

вирус быстрее всего по-
гибает на керамике - ме-
нее чем через 24 часа. В 
остальном «омикрон» 
ничем не отличается от 
других штаммов корона-
вируса; самый эффектив-
ный способ борьбы с 
ним - регулярное обезза-
раживание поверхности. 

Роспотребнадзор так-
же напомнил о трёх 
характерных особенно-
стях заражения «омикроном». 
● Штамм «омикрон» вызывает за-
болевание, больше напоминающее 
ОРВИ, чем уже знакомые нам про-
явления COVID-19: сильнее беспо-
коят слабость и головные боли, го-
раздо реже теряется обоняние и 
меняются вкусовые ощущения. 
Большинство заболевших перено-
сят инфекцию в лёгкой форме, од-
нако бронхи и лёгкие по-прежнему 
находятся под угрозой. 
● Штамм «омикрон» намного более 
заразен - вероятность заболеть, ока-

завшись рядом с вирусоносителем, 
выше, чем раньше. По данным 
японских учёных, омикрон переда-
ётся в 4,2 раза быстрее, чем его 
предшественник, дельта-штамм. 
● Инкубационный период при зара-
жении штаммом «омикрон» чаще 
всего составляет 3-6 дней, однако 
симптомы заболевания могут про-
явиться уже на следующий день 
после контакта. Тест на COVID-19 
становится положительным в конце 
инкубационного периода, то есть, 
при проявлении первых симптомов 
заболевания.                                     ■ 

Говорят, штамм «омикрон» 
очень заразный. Где риски зара-
зиться более высокие? 

В связи с более высокой контаги-
озностью (заразностью) штамма 
«омикрон» вероятность заразиться в 
помещениях, где находятся много 
людей, возрастает. По данным япон-
ских учёных, омикрон передаётся в 
4,2 раза быстрее, чем его предшест-
венник. Наиболее высокий риск ин-
фицирования от человека, который 
находится рядом и уже имеет респи-
раторные симптомы: кашель, на-
сморк, першение в горле. Использо-
вание социальной дистанции и за-
щитной маски снижает вероятность 
передачи вируса, но не исключает 
полностью, особенно, при продолжи-
тельном контакте в одном помеще-
нии с заболевшим. 

 

Чем «омикрон» отличается от 
штамма «дельта»? 

Для дельта-штамма рассчитан-
ная китайскими учёными средняя 
продолжительность инкубационно-
го периода составила 4,4 дня. Для 
омикрона пока такой точной цифры 
нет. По предварительным расчётам 
южноафриканских врачей, инкуба-
ционный период протекает в тече-
ние 5 дней, но в разных группах 
населения он может несколько от-
личаться. Быстрый рост числа забо-
левших в ряде стран указывает на 
сокращение инкубационного пе-
риода по сравнению с дельта-
вариантом. 

 

Можно ли как-то всё помыть, 
почистить, чтобы убрать «омик-
рон»? 

В окружающей среде, на по-
верхностях «омикрон» уничтожает-
ся привычными дезинфицирующи-
ми средствами. 

Какой инкубационный период 
у «омикрона»? Через какое время 
после заражения «омикроном» у 
человека появляются симптомы 
болезни? 

По сегодняшним данным, инку-
бационный период при заражении 
вариантом омикрон чаще всего со-
ставляет 3-6 дней. Учитывая способ-
ность нового штамма быстрее рас-
пространяться, есть вероятность по-
явления симптомов уже на следую-
щий или через день после контакта. 

 

Через какое время после зара-
жения этим вариантом вируса 
тест на COVID-19 может оказать-
ся положительным? 

Как правило, тест на COVID-19 
становится положительным в конце 
инкубационного периода, перед по-
явлением первых симптомов, то есть 
через 1-6 дней после заражения. 

 

Чем симптомы «омикрона» от-
личаются от симптомов «дельты»? 

В отличие от симптомов, вызы-
ваемых дельта-штаммом, при зара-
жении омикроном сильнее беспоко-
ят слабость и головные боли, гораз-
до реже теряется обоняние и меня-
ются вкусовые ощущения. Симпто-
мы похожи на те, которые бывают 
при сезонных ОРВИ: повышение 
температуры до 38°С, иногда и вы-
ше, ломота в мышцах и суставах, 
заложенность носа, насморк, пер-
шение в горле, чихание, кашель, 
снижение аппетита. 

У некоторых пациентов отмеча-
ются низкие значения температуры 
тела, а у детей - высыпания. Боль-
шинство заболевших переносят 
инфекцию в лёгкой форме. Однако, 
особенности нового варианта виру-
са способствуют не только более 
быстрому распространению его 

среди людей, но и дают возмож-
ность быстрее и активнее поражать 
бронхи и лёгкие. 

Таким образом, следует продол-
жать соблюдение всех ранее извест-
ных профилактических мер. При раз-
витии симптомов заболевания необ-
ходимо как можно быстрее изолиро-
ваться, обратиться за медицинской 
помощью и строго соблюдать все 
рекомендации по профилактике - 
носить маску, мыть руки, соблюдать 
дистанцию и вакцинироваться. 

 

Привитые и переболевшие 
защищены от штамма «омикрон»? 
Или тоже болеют? 

Привитые или переболевшие 
COVID-19 могут быть инфицирова-
ны новым штаммом «омикрон», но 
заболевание протекает как сезонная 
респираторная инфекция. 

 

Кто чаще всего оказывается в 
группе риска? 

В зоне риска пожилые, люди с 
хроническими патологиями, не 
имеющие иммунной защиты. 

По сравнению с предыдущими 
штаммами, «омикроном» стали ча-
ще болеть дети. 

 

Как передаётся штамм «омик-
рон»? Он какой-то особенный? 

Механизмы передачи штамма 
«омикрон» такие же, как у преды-
дущих штаммов. Это воздушно-
капельный путь передачи. 

Наиболее часто задаваемые вопросы о новом штамме коронавирусной инфекции 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Ищейка». (16+) 
23.35 «Познер». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «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+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва пешеходная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Лев Гумилёв. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Русь». (12+) 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт. (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.40 Х/ф «Каждый вечер  
в одиннадцать». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «С песней по жизни. 
Леонид Утёсов». (12+) 
12.15 Д/ф «Владикавказ.  
Дом для Сонечки». (12+) 
12.45 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
14.05 «Линия жизни».  
Станислав Попов. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.25 Х/ф «Бег». (16+) 
17.55 «Цвет времени».  
Клод Моне. (12+) 
18.05 «Московская филармония 
представляет». Сергей Догадин, 
Юрий Симонов и АСО МГФ.  
Я. Сибелиус и М. Глинка. (12+) 
19.00 Д/с «Русь». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль».(12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 Д/ф «Повелитель времени. 
Николай Козырев». (12+) 
21.30 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.10 Х/ф «Россия молодая». (16+) 

23.25 «Цвет времени».  
Уильям Тёрнер. (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

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

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+). 
09.00 Х/ф «Территория». (12+) 
10.30 Х/ф «Папаши». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.15 Х/ф «Доля ангелов». (16+) 
20.50, 01.25, 05.15 «Прав!Да?». (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, 04.55 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.50, 03.15 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00, 02.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.05, 01.30 «Порча». (16+) 
13.35, 02.00 «Знахарка». (16+) 
14.10, 01.00 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+) 
19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15, 00.35, «Петровка, 38». (16+) 
08.30 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Когда-нибудь  
наступит завтра». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Анатолий Мукасей». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Мужчины  
Людмилы Сенчиной». (16+) 
18.10 Х/ф «Колодец  
забытых желаний». (12+) 
22.35 «Прибалтика. Изображая 
тигров». Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.05, 13.25, 
16.25 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10 Т/с «Привет от Катюши». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 01.40 Х/ф «Впервые  
замужем». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
13.20 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
14.05, 03.55 Т/с «Красные горы». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Без права на ошибку.  
История и вооружение  
инженерных войск». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 88». (16+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». «Тайна 
гибели главы МВД СССР  
Бориса Пуго и его жены». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.25 Х/ф «Чего хотят  
женщины?». (16+) 
11.00 Х/ф «Большой  
и добрый великан». (12+) 
13.20, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+) 
20.00 «Не дрогни!». (16+) 
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+) 
00.00 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.30, 19.40, 21.55, 
00.55, 07.00 Новости. (0+) 
10.05, 03.00 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. (12+) 
13.15, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.35 Х/ф «Человек президента». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.55, 06.25 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+) 
17.30, 19.45 Т/с «В созвездии 
Стрельца». (12+) 

22.00 «Громко». Прямой эфир. (12+) 
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Калев» (Эстония).  
Прямая трансляция. (12+) 
 

ВТОРНИК, 25 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»  
 Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Ищейка». (16+) 
22.35 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант».  
Лучшее. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «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+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва студенческая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Русь». (12+) 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова. (12+) 
08.30 Х/ф «Дым отечества». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Четыре встречи  
с Владимиром Высоцким».  
Встреча четвёртая «Поэт,  
исполнитель, музыкант». Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1987 г. (12+) 
12.20 Д/ф «Португалия.  
Замок слёз». (12+) 
12.45 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
14.15 «Игра в бисер». «Льюис Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Передвижники.  
Иван Шишкин». (12+) 
15.45 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.25 Х/ф «Бег». (16+) 
18.05 «Московская филармония 
представляет». Даниэле Гатти  
и АСО МГФ. Д. Шостакович.  
Симфония № 5. (12+) 
19.00 Д/с «Русь». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Искусственный отбор». (12+) 
21.25 «Белая студия». (12+) 
22.10 Х/ф «Россия молодая». (16+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

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

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+). 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Доля ангелов». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15, 20.50, 01.25, 05.15  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Потому, что верю». (16+) 
19.15 Х/ф «Плохой  
хороший человек». (12+) 
21.30 «10 дурацких способов  
ловить рыбу зимой». (12+) 
01.00 «Активная среда». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55, 05.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 02.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.00 «Порча». (16+) 
13.50, 02.30 «Знахарка». (16+) 

14.25, 01.30 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Клевер желаний». (16+) 
19.00 Х/ф «Мой милый  
найдёныш». (16+) 
23.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
11.10, 00.35, «Петровка, 38». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Когда-нибудь  
ступит завтра». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Игорь Жижикин». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». (12+) 
18.10 Х/ф «Где-то на краю света». (12+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 «Николай Рыбников.  
Слепая любовь». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00 Т/с «Опера.  
Хроники убойного отдела». (16+) 
09.25, 12.15, 13.25, 16.25 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25, 14.05, 03.55 Т/с «Красные 
горы». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.40 Х/ф «Вертикаль». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
13.20 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.50 «Без права на ошибку.  
История и вооружение  
инженерных войск». (16+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Гавриил Половченя. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+) 
12.00 «Русский ниндзя». (16+) 
14.40 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
18.35, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+) 
20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+) 
22.15 Х/ф «Война миров». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.30, 19.40, 21.55, 
01.10, 07.00 Новости. (0+) 
10.05, 22.55, 02.00, 04.45  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.15, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.35 Х/ф «Человек президента: 
линия на песке». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.55 «МатчБол». (12+) 
17.30, 19.45 Т/с «В созвездии 
Стрельца». (12+) 

22.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла  
Дасмаринаса. Бой за титул  
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF. Трансляция из США. (16+) 
22.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC.  
Трансляция из США. (16+) 
23.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия.  
Трансляция из Нидерландов. (12+) 
 

СРЕДА, 26 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 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Ищейка». (16+) 
22.35 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант».  
Лучшее. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
ести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «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+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Шехтеля. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Русь». (12+) 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов. (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире».  
«Люстра Чижевского». (12+) 
08.50 Х/ф «Берег его жизни». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Дай лапу, друг!». 
«Солнечный клоун. Олег Попов». (12+) 
12.00 «Глеб Котельников.  
Стропа жизни». (12+) 
12.45 Х/ф «Залив счастья». (16+) 
14.05 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни». (12+) 
14.20 «Искусственный отбор». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 

15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Х/ф «Берег его жизни». (16+) 
17.40 «Цвет времени». Ван Дейк. (12+) 
17.55 «Московская филармония 
представляет». Юрий Симонов  
и АСО МГФ. С. Рахманинов. \ 
Симфонические танцы. (12+) 
19.00 Д/с «Русь». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Абсолютный слух». (12+) 
21.30 «Власть факта». 
«Конфуцианская цивилизация». (12+) 
22.10 Х/ф «Дым отечества». (16+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

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

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная програм-
ма 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 «Изгой». (12+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.05, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Плохой  
хороший человек». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15, 21.00, 01.25, 05.15  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Первый о главном». (16+) 
19.15 Х/ф «Простые вещи». (12+) 
21.40 «10 дурацких способов  
ловить рыбу зимой». (12+) 
01.00 «Гамбургский счёт». (12+) 
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06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55, 04.55 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 02.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 01.25 «Порча». (16+) 
13.50, 01.55 «Знахарка». (16+) 
14.25, 00.55 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Крылья». (16+) 
19.00 Х/ф «Успеть  
всё исправить». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
11.10, 00.35, «Петровка, 38». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Когда-нибудь  
наступит завтра». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Галина Беседина». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Мужчины  
Натальи Гундаревой». (16+) 
18.10 Х/ф «Чудны дела твои,  
Господи!». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Дикие деньги.  
Бари Алибасов». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.35, 08.00, 09.25, 12.15, 13.25, 
16.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25, 14.05, 03.50 Т/с «Красные 
горы». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.25 Х/ф «Курьер». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
13.25 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Без права на ошибку.  
История и вооружение  
инженерных войск». (16+) 
19.40 «Главный день». (16+) 
20.25 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 Х/ф «Война миров Z». (12+) 
12.20 «Русский ниндзя». (16+) 
14.55 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
18.30, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+) 
20.00 Х/ф «Я - легенда». (16+) 
22.00 Х/ф «Бесконечность». (16+) 
00.00 Х/ф «Обливион». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.30, 19.40, 21.55, 
00.55, 07.00 Новости. (0+) 
10.05, 03.00 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. (12+) 
13.15, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 

13.35 Х/ф «Война Логана». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.55 Х/ф «Человек президента». (16+) 
18.50, 19.45 Х/ф «Человек  
президента: линия на песке». (16+) 
20.45, 22.00 Х/ф «Полицейская 
история». (16+) 
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Маасейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 27 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 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Ищейка». (16+) 
22.35 «Большая игра». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант».  
Лучшее. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «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+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва детская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Русь». (12+) 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Тамара Сёмина. (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире».  
«Луноход Бабакина». (12+) 
08.55 Х/ф «Берег его жизни». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Столица фонтанов». 
«Адмиралтейство». (12+) 
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». (12+) 
12.40 «Цвет времени».  
Клод Моне. (12+) 
12.50 Х/ф «Зверобой». (16+) 
14.05 «Линия жизни».  
Римма Казакова. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Пряничный домик». 
«Якутский балаган». (12+) 

15.50 «2 ВЕРНИК 2».  
Ирина Горбачёва. (12+) 
16.30 Х/ф «Берег его жизни». (16+) 
17.35 «Московская филармония 
представляет». Борис Березовский. 
Сольный концерт. Л. Бетховен  
и А. Скрябин. (12+) 
19.00 Д/с «Русь». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление». (12+) 
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли». (12+) 
22.15 Д/ф «Мотивы  
Моисея Береговского». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

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

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Простые вещи». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15, 20.50, 01.25, 05.15  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «Ленинградская  
симфония». (0+) 
21.30 «10 дурацких способов  
ловить рыбу зимой». (12+) 
01.00 «Фигура речи». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50, 05.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 

08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 02.40 «Понять. Простить». (16+) 
13.15, 01.45 «Порча». (16+) 
13.45, 02.15 «Знахарка». (16+) 
14.20, 01.10 «Верну любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Если ты  
меня простишь». (16+) 
19.00 Х/ф «Человек без сердца». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
11.10, 00.35, «Петровка, 38». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Когда-нибудь  
наступит завтра». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Александр Тоневицкий». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Женщины  
Николая Караченцова». (16+) 
18.10 Х/ф «На одном дыхании». (16+) 
22.35 «10 самых...  
Дети погибших звёзд». (16+) 
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 07.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
09.25, 12.15, 13.25, 16.30 Т/с 
«Куба». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Красные горы». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Текумзе». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
13.20, Д/с «Оружие Победы». (12+) 
14.05 Т/с «Танкист». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Без права на ошибку.  
История и вооружение  
инженерных войск». (16+) 
19.40 «Легенды кино».  
Валентин Смирнитский. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
09.55 Х/ф «Я - легенда». (16+) 
11.45 «Русский ниндзя». (16+) 
14.45 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
18.30, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+) 
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.30, 19.40, 21.55, 
00.55, 07.00 Новости. (0+) 
10.05, 00.05, 03.30 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (12+) 
13.15, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.35 Х/ф «Рождённый  
защищать». (16+) 
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+) 
16.55 Х/ф «Полицейская  
история». (16+) 
19.05, 19.45 Х/ф «Дело храбрых». (16+) 
22.00 Х/ф «Кровь и кость». (16+)  ■ 
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Обратите внимание! 

В соответствии со статьей 23-1 
Законом Томской области от 
10.09.2003 № 109-ОЗ "О социаль-
ной поддержке инвалидов в Том-
ской области", постановлением 
Администрации Томской области 
от 06.02.2015 № 34а "Об утвержде-
нии Порядка и условий обслужи-
вания инвалидов легковым авто-
мобильным транспортом (соци-
альное такси)" определены усло-
вия и порядок предоставления реа-
билитационных услуг в виде 
транспортного обслуживания, в 
том числе по провозу багажа. 

 

1. Обслуживание инвалидов 
легковым автомобильным транс-
портом (социальное такси) осуще-
ствляется для следующих катего-
рий граждан: 
• Инвалидам I, II групп, детям-
инвалидам, имеющих стойкие вы-
раженные, стойкие значительно 
выраженные нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата, 
затрудняющие стояние и ходьбу;  
• Инвалидам I группы и детям-
инвалидам по зрению; 
• Детям-инвалидам с психическими 
расстройствами и расстройствами 
поведения, имеющих 2 или3 сте-

пень ограничения 
способности к са-
мостоятел ьном у 
передвижению; 
• Детям-инвалидам 
с психическими 
расстройствами и 
расстройствами по-
ведения, имеющих 
2 или3 степень ог-
раничения способ-
ности контролиро-
вать своё поведе-
ние, испытываю-
щих трудность в 
использовании общественного 
транспорта. 

Для получения талона заявитель 
(или его законный представитель) 
предоставляет в ОГКУ «ЦСПН 
Александровского района» сле-
дующие документы: 
- заявление; 
- документ удостоверяющий личность; 
- справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности; 
- заключение (справку) врачебной 
комиссии (для инвалидов 1 и 2 
группы всех категорий и детей-ин-
валидов, имеющих нарушении 
функции опорно-двигательного ап-

парата, значительно затрудняющие 
стояние и ходьбу). 

Заявление и документы могут 
быть предоставлены несколькими 
вариантами: лично, с использова-
нием электронных носителей, по-
средством единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, иным способом, позволяю-
щим передать заявление и необхо-
димые документы. 

Приём граждан осуществляется 
по адресу: с. Александровское, ул. 
Ленина 7, кабинет № 10 с понедель-
ника по пятницу - с 09.00 до 17.00. 
Контактный тел.: 8 (38 255) 2-44-15. 

ЦСЗН информирует о праве использования социального такси  

Распитие алкоголя в общественных  
местах запрещено 

 

Прокуратура Александровского района разъясняет об 
ответственности за распитие алкогольной продукции в 
общественных местах. 

 

- Согласно части 1 статьи 20.20 КоАП РФ установлена 
административная ответственность в виде штрафа в размере 
от пятисот рублей до 1,5 тыс. рублей за распитие алкогольной 
продукции в местах, запрещённых нормами Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», - комменти-
рует заместитель прокурора Александровского района А.Ю. 
Самсонов. - Так, недопустимо распитие алкоголя в зданиях и 
помещениях образовательных и медицинских организаций, а 
также организаций, осуществляющих деятельность в области 
культуры, на спортивных сооружениях, которые являются 
объектами недвижимости, на оптовых и розничных рынках; 
на всех видах общественного транспорта городского и приго-
родного сообщения, на остановочных пунктах его движения, 
на автозаправочных станциях; на вокзалах, в аэропортах; в 
местах массового скопления граждан в период проведения 
публичных мероприятий и на прилегающих к таким местам 
территориях, границы которых устанавливаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
при согласовании проведения таких мероприятий. 

Запрещено распитие алкогольной продукции в других об-
щественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на 
лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на 
детских площадках, в границах территорий, занятых городски-
ми лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озёрами, водохранилищами, пляжами, используемых и предна-
значенных для отдыха, туризма, занятий физической культу-
рой и спортом, за исключением потребления алкогольной про-
дукции, приобретённой в организациях при оказании этими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в местах оказания таких услуг. 

Независимо от места законом запрещено распитие ал-
когольной продукции несовершеннолетними.                     ■ 

Закон против лихачей 
 

С 10 января в России вступил в силу за-
кон об уголовном наказании для водителей, 
которые неоднократно нарушали ПДД и 
были лишены водительских прав. 

 

Вступивший в силу законопроект был при-
нят Госдумой 17 декабря. Президент Влади-
мир Путин подписал документ 30 декабря. В 
Уголовный кодекс РФ добавили статью 264.2 
«Нарушение ПДД лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию и лишённым права 
управления транспортными средствами». 

Новая статья будет применяться в отноше-
нии нарушителей, которые ранее уже были 
лишены водительских прав за повторное пре-
вышение скорости на 60 километров в час или 
более, либо за выезд на встречную полосу 
движения или встречные трамвайные пути 
более двух раз. 

За новое нарушение предусмотрено наказа-
ние от штрафа в 200-300 тысяч рублей до двух 
лет лишения свободы. 

Но если осужденный по новой статье 
(264.2 УК РФ) снова нарушит закон - значи-
тельно превысит скорость или окажется на 
«встречке» - суд может увеличить тюремный 
срок до трёх лет с лишением права занимать 
определённые должности до шести лет. 

Директор Национального общественного 
центра безопасности движения Сергей Канаев 
считает, что такое нововведение - это больше 
«профилактическая мера, с точки зрения влия-
ния на ситуацию и на людей, которые агрес-
сивно водят свой автомобиль. Скорее всего, эта 
мера будет применяться к тем людям, которые 
нарушают ПДД гораздо больше, чем даже про-
писано в законе. У нас есть люди, у которых 
превышение не трёхкратное, а даже десяти-
кратное», - сказал эксперт телеканалу RT.        ■ 
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ЗАКУПАЮ ШКУРЫ  
СОБОЛЯ. 

 

Тел.: 8-913-927-95-77. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру (пер. 
Лесной, д. 9). Т. 8-913-865-77-22, 8-909-544-26-51; 
►Срочно продам 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре села, в районе больницы).  
Т. 8-913-866-45-66; 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12; 
►Срочно продам 3-комнатную квартиру  
(ул. Юргина, д. 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►2-комнатную квартиру, благоустроенную 
(пер.Лесной, 38-3, 1 этаж). Т. 8-913-115-67-58; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру  
(1 этаж, ул. Гоголя, 19-1, цена договорная).  
Т. 8-983-230-00-44; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру  
(2 этаж, пер. Лесной, 36-5, цена договорная).  
Т. 8-913-814-55-85; 
►Сдам или продам 1-комнатную квартиру  
(без душа). Т. 8-913-854-06-61. 

РАЗНОЕ 
 

►Компания ООО "Легион" примет на работу 
сварщиков, водителей самосвала, разнорабочих 
на заводы и стройки, упаковщиков. Жильё, мед-
осмотр, спецодежда, обеды. Т. 8-982-828-34-63. 
►Требуются доярки, скотники, рабочие (молочный 
миницех) г. Мегион (ХМАО). Тел. 8-904-870-20-75. 
►Выполним внутренние работы: шпатлевка, 
гипсокортон, обои, плитка. Т. 8-913-877-42-25. 
►Выполним любые внутренние строительные и 
сантехнические работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Закупаю шкуры соболя. Т. 8-913-980-33-99,  
8-913-748-17-17. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

21 января - 
 

11.45, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
16.30, Чемпион мира, (6+), 2D; 
19.10, Крик, (18+), 2D; 
 

22 января - 
 

11.30, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
13.55, Код 355, (16+), 2D; 
16.15, Чемпион мира, (6+), 2D; 
19.00, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
 

23 января - 
 

11.30, Чемпион мира, (6+), 2D; 
14.15, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
16.40, Код 355, (16+), 2D; 
19.00, Крик, (18+), 2D; 
 

25 января - 
 

11.30, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
14.00, Чемпион мира, (6+), 2D; 
16.45, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
19.10, Код 355, (16+), 2D; 
 

26 января - 
 

11.50, Kings’s Man: Начало, (18+), 2D; 
14.15, Чемпион мира, (6+), 2D; 
19.10, Код 355, (16+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

В редакцию районной газеты 
поступило несколько обращений от 
автовладельцев с вопросом: можно 
ли в районном центре застраховать 
автомобиль, и если можно, то где? 

 

Мы нашли ответ на этот вопрос. 
Публикуем полученную информацию 
в полном объёме. 

В Александровском работает офис 
универсальной страховой компании 
РЕСО-Гарантия, созданной в 1991 
году. Компания имеет лицензию на 
более 100 видов страховых услуг и 
перестраховочную деятельность.  

Страховое акционерное общество 
«РЕСО-Гарантия» (САО "РЕСО-Га-

рантия") предоставляет широкий 
спектр услуг по страхованию физиче-
ских и юридических лиц.  

Приоритетными направлениями 
деятельности являются автострахова-
ние (КАСКО и ОСАГО, а также 
ДГО), добровольное медицинское 
страхование, страхование имущества 
физических и юридических лиц, ипо-
течное страхование, страхование ту-
ристов, страхование от несчастных 
случаев и другие виды. 

На сайте можно с помощью каль-
кулятора рассчитать стоимость поли-
са, а так же самостоятельно оформить 
электронный полис https://reso.ru/. 

В настоящее время ближайшие 
офисы компании есть в с. Александ-
ровском, г. Стрежевом, г. Нижневар-
товске. 

Офис в с. Александровском, рабо-
тающий от Стрежевского филиала, 
находится по адресу: Томская об-
ласть, с. Александровское, ул. Заво-
дская, д. 25 (БАЗА ООО «Агат»).  

Режим работы: пн. - пт. с 10.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;  
сб., вс. - выходной.  

Телефон страхового агента: 
8-913-875-66-57, Петрова Юлия 
Александровна.  

Обязательна предварительная 
запись!                                                 ■ 

Автострахование в Александровском возможно 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Том-
ской области 25 января 2022 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале Админист-
рации Александровского района будет проводиться приём граждан в 
формате видео-конференц-связи по вопросам, входящим в компетен-
цию Департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника Департамента по организацион-
но-правовой работе и государственному жилищному надзору Цыренжапов 
Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жителей Александровского района 
осуществляется по телефону Департамента ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области:  
+7 (38 22) 905-570. 

По вопросам проведения личного приема в Департаменте ЖКХ и государст-
венного жилищного надзора Томской области необходимо обращаться к госу-
дарственному жилищному инспектору Томской области Пэк Марине Михай-
ловне, тел. +7 (38 22) 905-534, 905-580, электронная почта pekmm@tomsk.gov.ru. 

Благодарность 
 

11 января ушёл из жизни род-
ной наш человек Першин Владимир 
Николаевич.  

Мы очень признательны всем, 
кто пришёл проститься и проводить 
нашего папу в последний путь. Вы-
ражаем сердечную благодарность 
Анжеле Тимошенко за организацию 
похорон. Пусть беда обходит сторо-
ной ваши семьи.                  Сыновья. 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское выражает 
глубокие соболезнования Козловой Д.С., всем 
родным и близким в связи с преждевременной 
смертью отца, мужа 
 

КОЗЛОВА Сергея Алексеевича. 
 

Крепитесь. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем любимую маму,  
бабушку, прабабушку 

Валентину Егоровну Курицыну  
с Юбилеем! 

 

От всей души сердечно поздравля-
ем! Пусть юбилей согреет тёплыми 
пожеланиями и добрыми словами! 
Порадует приятными воспоминания-
ми, вдохновит светлыми надеждами и 
подарит счастье! 

Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти, прекрасного настроения! 
 

Любим, обнимаем  
дочь, зять, внуки, правнук. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемую  
Людмилу Васильевну Борзову, 
поздравляем с юбилеем! 

 

Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья, 
И никогда не унывать! 
 

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые - не посещали! 
 

Но в день чудесный Юбилея - 
Все пожеланья хороши! 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут вам радость от души! 
 

Л.А. Панова, З.А. Симон, В.А. Старикова 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с юбилеем нашу  
замечательную коллегу, учителя 
русского языка и литературы  
Соловьёву Марину Ивановну! 

 

Желаем Вам, чтобы исполнялись  
самые заветные мечты! 
Чтобы здоровье всегда оставалось 
крепким, работа приносила  
удовольствие, чтобы рядом были  
близкие и дорогие люди! 
Любви, достатка и благополучия! 
 

МО учителей русского языка  
МАОУ СОШ №1 


