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Великое сражение длилось 200 
дней и ночей - с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года.  

 

Сталинградская битва происходила 
на огромной территории, почти в 100 
тыс. кв. километров, где на отдельных 
этапах битвы с обеих сторон участво-
вало более 2,1 млн человек, свыше 26 
тыс. орудий и минометов, 2,1 тыс. 
танков и свыше 2,5 тыс. боевых само-
летов. Германское командование для 
сражений под Сталинградом привлек-
ло 1 млн 11 тыс. человек, 10 290 ору-
дий, 675 танков и 1216 самолетов. 

Сталинградская битва (17 июля 
1942 года - 2 февраля 1943 года) по 
масштабу, длительности и количе-
ству участников стала одной из круп-
нейших в период Великой Отече-
ственной войны. Она коренным обра-
зом изменила её ход и была предвест-
ником победы Советской армии над 
фашистскими войсками. 

В 2023 году наша страна отмечает 
80-ю годовщину разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

1 февраля на площади возле музея
-панорамы «Сталинградская битва» в 
Волгограде состоялось торжествен-
ное открытие памятных бюстов гене-

ралиссимуса Иосифа Сталина, мар-
шалов Советского Союза Александра 
Василевского и Георгия Жукова. В 
мероприятии приняли участие депу-
таты Госдумы и регионального пар-
ламента, Герои России, делегации 
законодательных собраний субъектов 
РФ, представители областной испол-
нительной власти, ветеранских орга-
низаций, общественных объедине-
ний, юнармейцы. 

Идея установить бюсты выдаю-
щимся политическим и военным дея-
телям, которые сыграли ключевую 
роль в победоносном завершении 
Сталинградской битвы, принадлежа-
ла областному совету ветеранов. Ав-
тор произведений - известный скуль-
птор, Заслуженный художник России 
Сергей Щербаков. Бюсты выполнены 
из бронзового литья и размещены на 
гранитных постаментах. 

Как отметил на церемонии откры-
тия председатель Волгоградской об-
ластной Думы Александр Блошкин, 
благодаря чётко выверенной страте-
гии, полководческому таланту сложил-
ся блестяще обоснованный план 
контрнаступления под кодовым назва-
нием «Уран». Под личным контролем 
Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Сталина координировали дей-

ствия наших войск 
выдающиеся воена-
чальники Александр 
Василевский, воз-
главлявший Гене-
ральный штаб Крас-
ной Армии, и Геор-
гий Жуков, который 
был заместителем 
Верховного Главно-
командующего и 
первым замом нар-
кома обороны. 
   «Победа в Ста-
линграде стала не 
только военной, но 

и морально-нравственной победой, 
которая еще больше укрепила нашу 
духовную мощь, воодушевила всех, 
кто приближал неминуемый разгром 
фашизма на полях сражений и в ты-
лу. 200 дней и ночей длилась самая 
жестокая битва в истории, но Сталин-
град остался непокоренным. В по-
следнее время, когда во многих не-
дружественных странах разрушают 
мемориалы советским солдатам, пре-
дают забвению неоценимый вклад 
нашего народа в борьбе с фашизмом, 
в России еще более трепетно относят-
ся к сохранению наследия Победы. И 
сегодняшнее событие - это дань ува-
жения исторической правде и спра-
ведливости. Наше героическое про-
шлое - это фундамент, на котором 
строится будущее России, помогает 
быть сильной, единой, несокрушимой 
державой, а мы, ее граждане, должны 
передавать новым поколениям слав-
ные традиции нашего народа», - ска-
зал Александр Блошкин. 

Право открыть бюсты трёх вели-
ких военно-политических стратегов 
20 века было предоставлено Почёт-
ным гражданам города-героя Волго-
града: Юрию Староватых, Алексан-
дру Струкову, Борису Усику и пред-
ставителям Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия». К подножию 
постаментов были возложены цветы. 
Перед участниками мероприятия тор-
жественным маршем прошла рота 
почётного караула. 

 

По информации из открытых источников 

 

Дата в истории 

Особое место в истории Великой Отечественной войне занимает 
Сталинградская битва 

Начатые в 2022 году проекты по 
газификации Александровского 
планируют закончить в нынешнем 
году. Подрядчики намерены прие-
хать в райцентр в мае, как откро-
ется навигация. 

 

- Газификацию, 
как и планирова-
ли, начали с юж-
ной части села. 
Эти работы в кон-
це прошлого года 
закончили, весной 
дома начнут под-
ключать к сетям 
газоснабжения, 
комментирует 
глава Алексан-

дровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков. - На Калинина - Засаймоч-
ной частично провели основную под-
земную магистраль. Частично - пото-
му что у нас не все ещё моменты за-

тронуты, остались врезки до самих 
домовладений. Поэтому, я думаю, что 
весной подрядчики приступят к этой 
работе и очень быстро завершат. На 
эти две территории проекты были 
разработаны ранее, сейчас специали-
сты занимаются разработкой доку-
ментации по новым участкам, - всего 
их в плане 7. Это завершение севера 
села - улицы Пролетарская, Таежная, 
Трудовая, переулки Совхозный и 
Взлётный Это одна такая большая 
территория. Вторая территория - пе-
реулок Школьный, конечные улочки 
Гоголя, Рабочая, улица Лебедева. 
Третья территория будет идти уже по 
улице Лебедева к Школьному переул-
ку. Вот таким форматом - от севера 
села продвигаются к тем проектам, 
которые реализовывали в прошлом 
году, т.е. к Калинина - Засаймочной. 
Я все их называть не буду, мы эту 
дополнительную информацию ещё 

разместим в газете, на всех сайтах 
наших, в телеграм-канале, чтобы лю-
ди видели, что сегодня делается по 
газификации. Работа выполняется 
действительно грандиозная, по край-
ней мере, для нашего села. Я уверен, 
что газ должен дойти до каждого до-
мовладения. Это не только удобно и 
комфортно, но и экономически вы-
годно. Для многих стоимость центра-
лизованного отопления в месяц выхо-
дит в круглую сумму. В среднем могу 
сказать, что 100 квадратов это, навер-
ное, тысяч 12 - 15. Я могу только на 
практике своих площадей сказать, что 
это будет, наверное, раза в 2,5 дешев-
ле, чем сегодня это отопление. 

Долго ждали газификации в мест-
ном храме. В прошлом году помогли 
недропользователи, подвели газопро-
вод, построили котельную, поставили 
оборудование. Сейчас церковь и при-
ходская школа отапливаются газом. ■ 

Как будет проходить газификация в районном центре в 2023 году? 
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На темы дня 

30 января в администрации района под председательством 
заместителя главы района по социальным вопросам Л.М. Мо-
наковой состоялось заседание рабочей группы, в задачу кото-
рой входит всестороннее взаимодействие с семьями мобилизо-
ванных участников СВО. В работе приняли участие главы 
района и поселения В.П. Мумбер и Д.В. Пьянков.  

 

Её участники обсудили комплекс самых разных вопросов, объ-
единённых в единую схему взаимодействия с семьями различных 
учреждений - образования, коммунального хозяйства, органов 
власти, социальных служб и других. 

По общему мнению, созданная в начале мобилизации схема 
оказалась рабочей и функциональной. С семьями мобилизованных 
налажен постоянный контакт. За каждой семьёй закреплён кура-
тор. В вацапе создана и действует с первых дней группа, посред-
ством которой оперативно решаются возникающие проблемы, 
происходит обмен актуальной информацией.  

Обеспечение дровами, очистка снега - вот те вопросы, которые 
сегодня в актуальной повестке дня для некоторых семей наших 
воинов. И их помогают решить. 

Напоминаем, что для обращения за помощью, поддержкой, 
консультацией в администрации района есть единый номер, 
где будет записано обращение с просьбой и предельно опера-
тивно передано для дальнейшего рассмотрения в соответству-
ющую службу. Номер телефона - 8 (38 259) 2-43-03.                    ■ 

С семьями мобилизованных на постоянной связи 
Районный мобилизационный 

штаб обращается к  
александровцам 

 

В преддверии Дня защитника Отечества 
важно дать почувствовать нашим бойцам 
частичку тепла и заботы, чтобы они знали о 
том, что их любят и ждут дома. Поэтому 
сейчас мы вместе с вами можем подарить 
это тепло и заботу. Так как теперь есть нала-
женная логистика до зоны СВО, мы решили 
отправить ребятам к празднику консервы 
Александровского рыбзавода. 

Объявляем сбор средств, чтобы приобрести 
консервы напрямую с завода (так дешевле). 
 

Реквизиты для благотворительных взносов: 
по QR-коду; 
на карту Сбербанк: 
4276014446712523; 
наличными волонтёрам. 

Времени очень мало! хо-
тим успеть, чтобы ребята по-
лучили подарки к 23 февраля! 
 

#Своихнебросаем 

В феврале для почти 120 ты-
сяч жителей Томской области, 
получающих субсидии и ежеме-
сячные денежные выплаты на 
оплату ЖКУ, изменятся размеры 
выплат. 

 

Как сообщила начальник департа-
мента социальной защиты населения 
Марина Киняйкина, перерасчет свя-
зан с тем, что в январе утверждены 
новые размеры стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, кото-
рые установлены для расчета соци-
альных выплат с учетом тарифов, 
действующих с декабря 2022 года. 

«В связи с этим ежемесячные 
денежные выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг и жилищные субсидии будут 

пересчитаны и выплачены в февра-
ле с учетом перерасчета за декабрь 
2022 года - январь 2023 года. Они 
будут произведены автоматически, 
специального обращения в соцза-
щиту не требуется», - добавила Ма-
рина Киняйкина. 

В настоящее время ежемесячную 
денежную выплату на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(ЕДВ ЖКУ) получают ветераны тру-
да, реабилитированные, многодетные 
семьи и другие региональные льгот-
ники. Гражданам с низким доходом 
назначается жилищная субсидия. 

Законодательством Томской об-
ласти установлено, что расходы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг из собственных средств для 

одиноко проживающих пенсионеров 
и семей с детьми-инвалидами не 
могут превышать 13 %, для осталь-
ных получателей субсидий - не бо-
лее 22 %. Гражданам, чей доход не 
превышает 0,6 величины прожиточ-
ного минимума, затраты на оплату 
ЖКУ компенсируются 100 %. 

Жители Томска могут оформить 
выплаты в МФЦ или пунктах прие-
ма граждан центра социальной под-
держки населения по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. Офор-
мить субсидию и ЕДВ ЖКУ жите-
лям других населенных пунктов 
Томской области можно в районных 
многофункциональных центрах или 
центрах социальной поддержки 
населения по месту жительства.     ■ 

Ежемесячные выплаты на оплату ЖКУ и субсидии 
в феврале будут пересчитаны 

Материнский капитал 
проиндексируют 

 

1 февраля материнский капитал проиндексируют - 
он увеличится на 11,9%.  

 

Какими станут выплаты? 
- 586 946,72 рубля - если второй ребёнок родился с 2007 по 
2020 год. 
- 775 628,25 рубля на второго ребёнка - если первый родил-
ся до 2020 года, второй после. 
- 586 946,72 рубля - если единственный ребёнок родился с 
2020 года. 
- 586 946,72 рубля на первого, 188 681,53 рубля на второго - 
если оба родились начиная с 2020 года. 
- 775 628,25 рубля - если третий или последующие дети 
родились начиная с 2020 года, при этом раньше семья мат-
капитал не получала. 

Индексация коснётся только неиспользованной части 
материнского капитала! Например, если ваш текущий оста-
ток - 270 тыс. рублей, то в феврале он увеличится до 302 
тыс. рублей. Поэтому лучше не использовать выплату в 
январе и дождаться повышения. 

Как узнать остаток? 
- Онлайн: через портал госуслуг по этой ссылке https://

esia.gosuslugi.ru/login/ 
Информация об остатке обновится 6 февраля. 
- Офлайн: если вам нужна бумажная выписка, обрати-

тесь в любое отделение Социального фонда России. 
 

Информация с сайта #объясняемрф 

Социальная тематика  
не перестаёт быть  

актуальной 
 

В январе специалисты единого контакт-центра 
по вопросам социальной поддержки ответили на 4 
399 обращений жителей Томской области, сооб-
щает пресс-служба администрации региона. 

 

В январе специалисты единого контакт-центра 
по вопросам социальной поддержки ответили на 4 
399 обращений жителей Томской области. 

Максимальное количество звонков - 557 - за-
фиксировано 16 января. Самой актуальной продол-
жает оставаться тема детских пособий, включая 
вопросы по единому пособию. Всего по «детской» 
теме в первый месяц 2023 года поступило более 2 
тыс. вопросов. 

Специалисты также отвечают на вопросы по 
предоставлению социальных выплат, консультиру-
ют по оформлению социальных услуг, предостав-
ляют нужный адрес или телефон учреждения 
соцзащиты. 

Единый контакт-центр соцзащиты работает 
в будние дни с 9 до 18 часов по телефонам: 8 (38 
22) 60-27-99, 8-800-600-0000. 

В 2022 году операторами единого контакт-
центра соцзащиты принято более 28 тыс. обраще-
ний. Из них более 14 тыс. - о мерах соцподдержки 
малоимущим семьям с детьми.                                 ■ 



                                 3  февраля 2023 г . ,  № 8 (3281)  3 Северянка 
 

Правопорядок 

В профессиональные праздники 
принято подводить итоги и обозна-
чать перспективы будущей деятель-
ности. Не стал исключением и ны-
нешний День сотрудника органов 
внутренних дел на транспорте. 
Начальник Томского линейного 
отдела МВД России подполковник 
полиции Кирилл Иванников рас-
сказал о вверенном подразделении 
и особенностях службы транспорт-
ных полицейских региона. 

 

- Томск является одним из старей-
ших городов Сибири, от самого осно-
вания в 1604 году и до сегодняшнего 
дня он продолжает играть важную роль 
- сначала как пограничная военная ба-
за, необходимая для продвижения рос-
сийского государства вглубь Сибири, а 
теперь как научный и инновационный 
центр. Кроме того, регион богат при-
родными ресурсами, что, безусловно, 
делает его одним из ключевых добыва-
ющих центров страны. Этим и обу-
словлены особенности службы том-
ских транспортных полицейских. 

Сегодня в зоне обслуживания 
нашего отдела находится участок За-
падно-Сибирской железной дороги 
протяженностью 346 км. Основная 
магистраль соединяет станции Белый 
Яр, Томск и Тайга. Под нашим посто-
янным контролем находится опера-
тивная обстановка в международном 
аэропорту Томск имени Н.И. Камова и 
в аэропорту города Стрежевой.  

Безопасность пассажиров и обес-
печение бесперебойной деятельности 
объектов транспорта были и остаются 
приоритетом. В прошлом году нами 
не допущено каких-либо происше-
ствий, влияющих на работу транс-
портной отрасли. На это нацелены все 
службы Томского ЛО ВД России – от 
патрульно-постовой до оперативных 
подразделений. Раскрыт ряд хищений 
личного имущества и багажа пассажи-
ров - это главная «болезнь» транс-
портных узлов. К тому же два года 
назад мы приняли под обслуживание 
ряд привокзальных территорий, а все-
го - 120 новых объектов транспортной 
инфраструктуры. 

 

- Вы не упомянули водную сти-
хию. Но и здесь обеспечено постоян-
ное присутствие транспортных по-
лицейских. 

- Томский ЛО МВД России обес-
печивает правопорядок на судоход-
ных участках Оби, Томи, Чулыма, 
Кети и Васюгана. Пожалуй, именно 
здесь ярко проявляется значение 
транспортной отрасли в экономиче-
ском потенциале государства и важ-
ность обеспечения его безопасности. 

Так в 2022 году наши сотрудники 
пресекали незаконные перевозки дре-
весины водным транспортом. В одном 
случае задержали теплоход, буксиру-
ющий две баржи. При проверке судна 
и перевозимого груза установили, что 
сопроводительные документы на пе-
ревозку почти трех тысяч кубометров 
хвойного лесоматериала у капитана 
судна отсутствуют. Индивидуальный 
предприниматель, работающий в сфе-
ре обработки древесины, не оформил 
их в установленном порядке, что бы 
подтверждало легальность ее оборота. 

Нашими оперативными сотрудни-
ками выявлен и перекрыт канал транс-
портировки по реке Томь крупных 
партий нелегально произведенного 
спиртного. Криминальный товар пред-
назначался для последующей пере-
продажи. Из грузового отсека речного 

теплохода полицейские и сотрудники 
Кемеровской таможни изъяли более 
1800 бутылок со спиртосодержащей 
жидкостью. Согласно заключению 
экспертизы, она является нелегальной 
алкогольной продукцией, не имеет 
обязательной маркировки. В настоя-
щее время расследование уголовного 
дела продолжается. 

 

- Живые богатства водного мира 
тоже привлекают криминальный 
контингент? 

- Безусловно. И наша задача - мак-
симально снизить негативное воздей-
ствие браконьеров на окружающую 
среду. Ежегодно сотрудники транс-
портной полиции проводят около 200 
рейдовых мероприятий по охране вод-
ных биологических ресурсов. Как 
результат - изъятие десятков плава-
тельных средств и километров сетей, 
которыми пользуются злоумышленни-
ки во время незаконного промысла, 
другие орудия истребления особо цен-
ных и охраняемых видов рыбы, глав-
ный из которых - краснокнижный Си-
бирский осетр. 

В прошлом году томские транс-
портные полицейские задержали жи-
тельницу Стрежевого, которая органи-
зовала незаконную торговлю осетро-
выми. Проведенное исследование по-
казало, что все особи были добыты из 
естественной среды обитания в реке 
Обь. Индивидуальная предпринима-
тельница привлечена к уголовной от-
ветственности за оборот особо ценных 
диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охра-
няемым международными договорами 
Российской Федерации. 

 

- Раскрытие какого преступле-
ния Вы бы назвали наиболее значи-
мым в ушедшем году? 

- Пожалуй, таких два. Во-первых, 
это уголовное дело  в отношении дво-
их предпринимателей, обвиняемых в 
контрабанде российского леса в госу-
дарства Закавказья, Центральной и 
Средней Азии. Они приобретали в 
регионе продукцию лесозаготовителей 
без правоустанавливающих докумен-
тов, что исключало возможность ее 
законного экспорта из России. При 
этом один из злоумышленников оказы-
вал бухгалтерские услуги коммерче-
ским организациям, работающим в 
сфере торговли лесоматериалами и 
воспользовался данными этих компа-
ний, чтобы изготовить фиктивные до-
кументы о происхождении товара, 
оформить декларации и разрешения на 
экспорт стратегически важных ресур-
сов. Другой фигурант - руководитель 
транспортной организации - обеспечи-
вал перевозку лесоматериалов по же-
лезной дороге. В результате за рубеж 
было вывезено около 5000 кубометров 
древесины стоимостью свыше 30 мил-
лионов рублей. Противоправную дея-
тельность выявили в ходе совместных 
оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных сотрудниками транспорт-
ной полиции, Кемеровской таможни и 
УФСБ России по Томской области. 

Еще сотрудники Томского ЛО 
МВД России пополнили свой опыт 
раскрытия и расследования преступле-
ний, совершенных с использованием 
интернет-технологий. К нам обрати-
лась жительница города Новокузнецка 
с заявлением о том, что в момент он-
лайн-оплаты транспортной услуги 
через неизвестные похитили с ее бан-

ковской карты денежные средства. 
Оказалось, что потерпевшая восполь-
зовалась услугами сервиса поиска по-
путчика и по невнимательности от-
кликнулась на объявление интернет-
мошенника. Не могу раскрыть все 
нюансы оперативной работы, но 
транспортные полицейские установи-
ли 19-летнего жителя Новокузнецка, 
который через оператора фишингово-
го сайта создал аккаунт пользователя 
на оригинальном сайте. Затем молодой 
человек написал сообщение о предо-
ставлении платной транспортной услу-
ги, а когда соискатель нашелся, пере-
направил ее на платежную страницу с 
реквизитами мошенников. Оплату за 
противоправные действия молодой 
человек получал в криптовалюте. 

 

- Добрых слов в профессиональ-
ный праздник заслуживают транс-
портные полицейские самых раз-
ных профессий - те, кто задержива-
ет правонарушителей на вокзалах и 
в поездах, кто раскрывает сложные 
схемы хищений грузов, чья невиди-
мая, на первый взгляд, работа во-
площается в неоспоримые доказа-
тельства преступной деятельности 
злоумышленников. Что вы пожале-
ете коллегам? 

- Сегодня транспортная система 
страны интенсивно развивается, а 
обеспечению ее безопасности уделя-
ется самое пристальное внимание. 
Транспортная полиция остается клю-
чевым и действенным инструментом 
ее реализации. Сотрудники Томского 
ЛО МВД России ежедневно достойно 
выполняют поставленные задачи на 
самых разных направлениях служеб-
ной деятельности. 

Особые слова благодарности - ве-
теранам. Ваша верность профессио-
нальному долгу и добросовестный 
труд является примером для совре-
менных стражей порядка. Уходя на 
заслуженный отдых, многие остаются 
в строю, чтобы передать опыт новому 
поколению транспортных полицей-
ских, оказывают помощь в раскрытии 
и расследовании преступлений. 

Спасибо родным и близким со-
трудников за понимание важности их 
службы, терпение и умение ждать. 

Сердечно поздравляю личный со-
став подразделений транспортной 
полиции России, ветеранов, родствен-
ников сотрудников с Днем образова-
ния органов внутренних дел на транс-
порте! Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в деле 
служения Отечеству! 

 

Пресс-служба Томского ЛО МВД России 

Томский форпост транспортной полиции 
Биографическая справка: 

 

Кирилл Влади-
мирович Иван-

ников начал службу в 
органах внутренних 
дел в 2003 году с 
должности младшего 
оперуполномоченного 
уголовного розыска 
ОВД Октябрьского 
района города Томска. В 2008 году 
перешел в группу по борьбе с преступ-
ными посягательствами на грузы ли-
нейного пункта милиции на станции 
Томск-2, спустя два года назначен 
начальником линейного пункта. С де-
кабря 2013 года - заместитель началь-
ника Томского ЛО МВД России. В 
июне 2022 года возглавил Томский ЛО 
МВД России.                                           ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30 Леонид Гайдай.  
Все бриллианты  
короля комедии. (12+) 
11.30 Х/ф «12 стульев». (0+) 
13.20 12 стульев. (0+) 
14.45, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский.  
Юбилейный сезон». (16+) 
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 
00.10 Х/ф «Гиена Европы». (16+) 
02.30 Т/с «Каменская». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.40 Д/ф «Дуэлянтки». (16+) 
08.25 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.30 Х/ф «Семья  
Зацепиных». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.20 Цвет времени. (16+) 
12.30, 22.10 Х/ф  
«Жизнь Верди». (16+) 
14.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
17.40, 02.00 Шедевры  
симфонической музыки. 
П.И.Чайковский. Симфония № 5 (16+) 
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Д/ф «Поднебесная  
Иакинфа Бичурина». (16+) 
21.25 Вспоминая Эдуарда Артемьева. 
«Сати. Нескучная классика...». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Демоны». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий  
угол». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы». (16+) 
00.25 Т/с «Невский». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
08.45 М/ф «Ёжик в тумане». (0+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «У тихой пристани». (12+) 
11.35 Большая страна:  
в деталях. (12+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 

12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Дело  
гастронома № 1». (16+) 
15.05, 04.05 Д/ф «На пьедестале 
народной любви». (12+) 
16.00 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
16.15 Клуб  
главных редакторов. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Земля Санникова». (12+) 
21.15, 02.00 Очень личное. (12+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
02.40 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.55 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.20 Тест на отцовство. (16+) 
11.30 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
12.35, 23.35 Д/с «Порча». (16+) 
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.40, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.15, 23.00 Д/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.50 Х/ф «И расцвёл  
подсолнух...». (16+) 
19.00 По тонкому льду. (16+) 
01.10 Х/ф «Пять лет спустя». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Х/ф «Маленькая Вера». (12+) 
08.35 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 02.50 Х/ф «Напарницы». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Вадим Верник. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Свои». (16+) 
16.50 90-е. Криминальные жёны. (16+) 
18.25 Х/ф «10 стрел для одной». (12+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.10 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Тайная комната.  
Семейка Бушей». (16+) 
01.25 Д/ф «Олег Яковлев.  
Чужой». (16+) 
02.05 Д/ф «Признания  
нелегала». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.00, 06.55, 07.55 Т/с 
«Непокорная». (12+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Телохранитель». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь.  
Возвращение». (16+) 
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Легенда для оперши». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.10 Х/ф «Карьера  
Димы Горина». (12+) 
11.35 Д/ф «108 минут,  
которые перевернули мир». (16+) 
14.00 Т/с «Право  
на помилование». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 

18.55 Д/ф «Мотоциклы  
особого назначения.  
История почётного эскорта». (16+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Аллегро с огнём». (12+) 
02.50 Х/ф «Сказка странствий». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка». (16+) 
16.10, 16.45 Д/с «Старец». (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «13-й район:  
Ультиматум». (16+) 
01.00, 01.45, 02.15 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/с «Лунтик». (0+) 
07.45, 19.00, 19.25 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+) 
19.50 Х/ф «Люди ИКС.  
Первый класс». (16+) 
22.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 
01.05 Кино в деталях. (18+) 
02.00 Даёшь молодёжь! (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 02.50 Завет. (6+) 
13.35 Святыни России. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Ксения.  
Путь земной». (0+) 
17.50 Д/ф «Ксения». (0+) 
18.35 Х/ф «У твоего порога». (12+) 
20.10 Х/ф «Их знали  
только в лицо». (12+) 
22.00, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери Благодатное небо. 
Икона Божией Матери  
Прибавление ума». (0+) 
00.35 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Прямая линия жизни. (16+) 
02.20 Д/ф «Киево-печерские святые. 
Мученики». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта. (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 19.25, 20.50, 
23.50, 02.45 Новости. (12+) 
11.05, 23.00, 02.00 Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 08.30 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против  
Виктора Рамиреса. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 География спорта. ОАЭ. (12+) 
17.50 Что по спорту? Кемерово. (12+) 
18.25 Мировой Футбол. Обзор. (0+) 
19.30, 08.50 Громко. (12+) 
20.55 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Сочи»-«Ростов». (12+) 
23.55 Футбол.  
«Winline Зимний кубок РПЛ».  
«Краснодар»-«Спартак». (12+) 
02.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну. Лучшее. (16+) 
 

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский.  
Юбилейный сезон». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.30 Д/ф «Секреты древних  
мегаполисов. Александрия». (16+) 
08.25 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.30 Х/ф «Семья  
Зацепиных». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.20, 02.50 Цвет времени. (16+) 
12.30, 22.10 Х/ф  
«Жизнь Верди». (16+) 
14.00 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
14.20 Иностранное дело. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Передвижники. (16+) 
15.50 Сати.  
Нескучная классика... (16+) 
17.45, 02.05 Шедевры  
симфонической музыки. 
Д.Шостакович. Симфония № 5. (16+) 
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Искусственный отбор. (16+) 
21.25 Белая студия. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Оперетта  
капитана Крутова». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий  
угол». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы». (16+) 
00.25 Т/с «Невский». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Земля Санникова». 
(12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Дело  
гастронома № 1». (16+) 
15.05, 04.05 Д/ф «Охотники  
за глубиной». (12+) 
16.00 Специальный проект. (12+) 
16.15 Моя история. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

Северянка 



19.40 Х/ф «Альпийская  
баллада». (12+) 
21.15, 02.00 За дело! (12+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
02.40 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.40 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
07.45 Давай разведёмся! (16+) 
08.45 Тест на отцовство. (16+) 
10.55 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
12.00, 23.35 Д/с «Порча». (16+) 
12.30, 00.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.05, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
13.40, 23.00 Д/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.15 Скажи, подруга. (16+) 
14.30 Х/ф «Вышел ёжик  
из тумана...». (16+) 
19.00 Х/ф «Случайный брак». (16+) 
01.10 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И... (16+) 
08.35 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
10.40, 04.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 02.55 Х/ф «Напарницы». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Мария Аронова. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 90-е. Квартирный вопрос. (16+) 
18.05 Х/ф «Ныряльщица  
за жемчугом». (12+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Георгий Данелия.  
Любовный марафон». (16+) 
00.30, 04.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 90-е. Во всём виноват  
Чубайс! (16+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Пётр Столыпин.  
Выстрел в антракте». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«Холостяк». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Х/ф «Классные игры». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.10 Х/ф «Екатерина  
Воронина». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
14.00 Т/с «Не покидай меня». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Мотоциклы  
особого назначения.  
История почётного эскорта». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты...». (12+) 
02.45 Х/ф «Аллегро с огнём». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка». (16+) 
16.10, 16.45 Д/с «Старец». (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Фар Край». (18+) 
01.00, 01.45, 02.15 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/с «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». (12+) 
09.00 100 мест, где поесть. (16+) 
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
10.20 Т/с «Воронины». (16+) 
11.55 М/ф «Стражи Терракоты». (12+) 
14.00 Т/с «Тётя Марта». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди ИКС.  
Дни минувшего будущего». (16+) 
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2.  
Никогда не возвращайся». (16+) 
01.00 Х/ф «Живое». (18+) 
02.40 Даёшь молодёжь! (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10, 17.50 Пилигрим. (6+) 
07.40 Х/ф «Новый дом». (0+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери Благодатное небо. 
Икона Божией Матери  
Прибавление ума». (0+) 
13.05, 00.35 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.35 В поисках Бога. (6+) 
14.05, 03.50 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Киево-печерские святые. 
Мученики». (0+) 
17.35 Д/ф «Цикл Дети Донбасса. 
Война сквозь года». (16+) 
18.35 Х/ф «Перед рассветом». (16+) 
20.20 Х/ф «Однолюбы». (0+) 
22.00, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери Калужская. Икона 
Божией Матери Спорительница 
хлебов». (0+) 
01.05 Служба спасения семьи. (16+) 
02.20 Д/ф «Святая Голгофа  
Новоиерусалимского  
монастыря». (0+) 
02.55 Святыни России. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20  
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 01.45, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против  
Оланреваджу Дуродолы. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Здоровый образ. Регби. (12+) 
17.50 Что по спорту?  
Новосибирск. (12+) 
20.25 Ты в бане! (12+) 
20.55 Хоккей.  
Фонбет Чемпионат КХЛ.  
«Салават Юлаев» - ЦСКА. (12+) 
23.15 Хоккей.  
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» - «Ак Барс». (12+) 
01.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Фламенго». (12+) 
 

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 

09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский.  
Юбилейный сезон». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.30 Д/ф «Секреты древних  
мегаполисов. Афины». (16+) 
08.25 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.35 Х/ф «Единственный 
мужчина». (12+) 
10.15 Наблюдател.ь (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.25 Цвет времени. (16+) 
12.30, 22.10 Х/ф  
«Жизнь Верди». (16+) 
13.35 Д/ф «За науку  
отвечает Келдыш!». (16+) 
14.20 Иностранное дело. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
17.40, 02.05 Шедевры  
симфонической музыки. 
В.А.Моцарт. Концертная симфония 
для скрипки и альта. (16+) 
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты  
древних мегаполисов. Рим». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Абсолютный слух. (16+) 
21.25 Власть факта. (16+) 
23.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Оперетта  
капитана Крутова». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий  
угол». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы». (16+) 
00.25 Т/с «Невский». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Альпийская  
баллада». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Дело  
гастронома № 1». (16+) 
15.05 Очень личное. (12+) 
15.35 Д/ф «Учёные люди». (12+) 
16.00 Специальный проект. (12+) 
16.15 За дело! (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 

19.40 Х/ф «Человек  
с другой стороны». (12+) 
21.20 На приёме  
у главного врача. (16+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.50 Большая страна:  
в деталях. (12+) 
02.00 Моя история. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.40 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.20 Тест на отцовство. (16+) 
11.30 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
12.35, 23.35 Д/с «Порча». (16+) 
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.40, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.15, 23.00 Д/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.50 Х/ф «По тонкому льду». (16+) 
19.00 Х/ф «Когда ты мама». (16+) 
01.10 Х/ф «Новая жена». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И... (16+) 
08.30 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
Событи. (12+) 
11.50, 02.45 Х/ф «Напарницы». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Никита Ефремов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 90-е. Чёрный юмор. (16+) 
18.05, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.20 Х/ф «Смертельный  
тренинг». (16+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Прощание.  
Римма и Леонид Марковы. (16+) 
00.45 Д/ф «Ворошилов  
против Тухачевского.  
Маршал на заклание». (12+) 
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона». (12+) 
02.05 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«Немедленное реагирование». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Х/ф «Джокеръ». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.10 Х/ф «Разные  
судьбы». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
14.00, 03.50 Т/с «Высший  
пилотаж». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «К 100-летию  
отечественной гражданской  
авиации». (16+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+) 
02.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». (16+) 
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ТВ 3 
 

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка». (16+) 
16.10, 16.45 Д/с «Старец». (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
22.45 Х/ф «Стиратель». (16+) 
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/с «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». (12+) 
09.00 100 мест, где поесть. (16+) 
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
10.10 Т/с «Воронины». (16+) 
12.20 Х/ф «Дорогой папа». (12+) 
14.05 Т/с «Тётя Марта». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди ИКС.  
Апокалипсис». (12+) 
22.55 Х/ф «Коматозники». (16+) 
01.05 Даёшь молодёжь! (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «В 6 часов вечера  
после войны». (6+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Лики Богородицы.  
Икона Божией Матери Калужская.  
Икона Божией Матери  
Спорительница хлебов». (0+) 
13.05, 00.35 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.35 В поисках Бога. (6+) 
14.05 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Святая Голгофа  
Новоиерусалимского  
монастыря». (0+) 
17.40, 18.30, 03.50 Пилигрим. (6+) 
19.15, 20.35 Х/ф «Большая  
перемена». (0+) 
22.00, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери Живоносный  
источник. Икона Божией Матери 
Неупиваемая чаша». (0+) 
01.05 Русский мир. (12+) 
02.20 Д/ф «Самосвяты». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 22.25 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 22.30, 01.15, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против  
Мурата Гассиева. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Большой Хоккей. (12+) 
17.50 Вид сверху. (12+) 
19.30 Борьба греко-римская.  
Чемпионат России. (16+) 
21.30 Конный спорт.  
«Dubai World Cup Carnival». (0+) 
22.55 Хоккей. OLIMPBET  
Чемпионат МХЛ. МХК  
«Спартак» - «Алмаз». (12+) 
01.55 Футбол. Клубный  
чемпионат мира. 1/2 финала.  
Матч с участием «Реал». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский.  
Юбилейный сезон». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.30 Д/ф «Секреты древних  
мегаполисов. Рим». (16+) 
08.25 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.35 Х/ф «Единственный 
мужчина». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.30, 22.10 Х/ф  
«Жизнь Верди». (16+) 
13.35 100 лет со дня рождения 
Михаила Курилко-Рюмина. (16+) 
14.20 Иностранное дело. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Пряничный домик. (16+) 
15.45 2 Верник 2. (16+) 
17.50, 02.05 Шедевры  
симфонической музыки. Р.Шуман. 
Симфония № 1 «Весенняя». (16+) 
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда  
быть рядом не могут люди». (16+) 
21.30 Энигма. (16+) 
23.20 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
02.45 Цвет времени. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Оперетта  
капитана Крутова». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий  
угол». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Чужая стая.  
Невидимый враг». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы». (16+) 
00.20 Поздняков. (16+) 
00.35 Т/с «Невский». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Человек  
с другой стороны». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Дело  
гастронома № 1». (16+) 
15.05 Д/ф «История большой страны. 
Конструктивизм». (12+) 

16.00 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (12+) 
16.15, 02.00 Коллеги. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40 Х/ф «Милый друг  
давно забытых лет». (16+) 
21.20 Моя история. (12+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
02.40 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.40 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.20 Тест на отцовство. (16+) 
11.30 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
12.35, 23.35 Д/с «Порча». (16+) 
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.40, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.15, 23.00 Д/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.50 Х/ф «Случайный брак». (16+) 
19.00 Х/ф «Тонкая  
линия жизни». (16+) 
01.10 Х/ф «Моя  
любимая мишень». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И... (16+) 
08.35 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
10.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 02.45 Х/ф «Напарницы». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Александр Шаганов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 90-е. Малиновый пиджак. (16+) 
18.05 Х/ф «Одноклассники  
смерти». (12+) 
22.40 10 самых...  
Звёздные алиментщики. (16+) 
23.10 Советские мафии.  
Королева Геленджика. (16+) 
00.30, 04.25 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+) 
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар». (12+) 
02.05 Д/ф «Последние залпы». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.45, 06.40, 07.35 Т/с 
«Немедленное реагирование». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.35 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.00, 03.30 Т/с «Высший 
пилотаж». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Размах крыльев». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «К 100-летию  
отечественной гражданской  
авиации». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Ночное  
происшествие». (12+) 

01.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+) 
02.40 Д/ф «Последнее дело  
майора Пронина». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+) 
06.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка». (16+) 
16.10, 16.45 Д/с «Старец». (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Тревожный вызов». (16+) 
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/с «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». (12+) 
09.00 100 мест, где поесть. (16+) 
10.05 Т/с «Воронины». (16+) 
12.10 Х/ф «Медальон». (16+) 
14.05 Т/с «Тётя Марта». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди ИКС.  
Последняя битва». (16+) 
22.05 Х/ф «Новые мутанты». (16+) 
23.55 Х/ф «Ритм-секция». (18+) 
01.55 Даёшь молодёжь! (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10, 14.05 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
07.40 Х/ф «Цветы для Оли». (0+) 
09.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери Живоносный  
источник. Икона Божией Матери 
Неупиваемая чаша». (0+) 
13.05, 00.35 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.35, 03.00 В поисках Бога. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Самосвяты». (16+) 
18.10 Д/ф «Цикл Дети Донбасса. 
Горловка». (16+) 
18.25 Пилигрим. (6+) 
19.15, 20.40 Х/ф «Большая  
перемена». (0+) 
22.00, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери Знамение». (0+) 
01.05 Святыни России. (6+) 
02.20 Д/ф «Спас на Сенной.  
Воскрешение». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 19.25, 01.50 
Новости. (12+) 
11.05, 19.30, 22.45, 01.55, 04.50 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 19.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин  
против Карлоса Такама. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Борьба греко-римская.  
Чемпионат России. (16+) 
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» - ЦСКА. (12+) 
22.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» - «Уралмаш». (12+) 
00.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев. Лучшее. (16+) 
02.35 Голевая феерия Катара! (0+)■ 



                                 3  февраля 2023 г . ,  № 8 (3281)  7 Северянка 
 

2023 год - Год педагога и наставника 

Жданова Нина Ивановна - учи-
тель начальных классов МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское, пе-
дагог с более чем 40-летним ста-
жем работы. 

 

Родилась и выросла Нина Ива-
новна в с. Подгорное Чаинского рай-
она Томской области. Свою трудо-
вую педагогическую деятельность 
начала в 1980 г. в селе Лукашкин-Яр. 
Попала туда по распределению после 
окончания Томского педагогическо-
го училища. 

Вот как она вспоминает о начале 
своего трудового пути.  

- Я проработала в школе села Лу-
кашкин Яр всего один год, но он стал 
для меня незабываемым! Первый мой 
класс, мои коллеги, - такие же моло-
дые учителя. Это Любовь Михайлов-
на Монакова, Раиса Юрисовна Саба-
хова, Валентина Филатовна Жданова, 
Людмила Леонтьевна Юрина, Нина 
Леонидовна Мауль. Параллельно с 
работой продолжала учёбу в Том-
ском государственном педагогиче-
ском институте. Через год вышла 
замуж и перевелась в Александров-
скую среднюю школу №1, где прора-
ботала 36 лет. С глубочайшим уваже-
нием вспоминаю об учителях-
наставниках этой школы -Филатовой 
Любови Ивановне, Тимоновой Нине 
Николаевне, Малышевой Раисе Хар-
лампьевне. Эту школу успешно за-
кончили две мои дочери - Лилия и 
Маргарита. После окончания школы 
они получили высшее образование - 
Лилия в ТУСУРе, Маргарита в ТПУ. 
В данный момент они проживают и 
работают в г. Томске. 

Наблюдая за работой этого учите-
ля,  понимаешь, что «Учитель»  - это 
не профессия, это призвание. Этому 
призванию и посвятила всю свою 
жизнь Нина Ивановна. С годами при-
ходил к ней опыт, оттачивалось ма-
стерство. Она с головой умеет ухо-
дить в работу, любит детей, активно 
экспериментирует. Нина Ивановна - 
творческий человек. Сегодня в СОШ 
№2 она в первых рядах учителей, 

поддерживающих современные тех-
нологии, методики. Она учит педаго-
гов, являясь наставником для моло-
дых учителей начальных классов. За 
годы своей работы Нина Ивановна 
накопила богатый опыт, которым 
постоянно делится с учителями шко-
лы, района, передаёт его молодым 
учителям. 

Дети с обожанием относятся к 
своей первой учительнице. Они дове-
ряют ей свои секреты, с огромным 
желанием бегут в школу, знают: 
здесь их любят и понимают. 

Через её руки, ум и сердце про-
шли сотни детей. Для многих из них 
она стала не просто учителем, а вто-
рой мамой. Строгая, требовательная, 
но вместе с тем чуткая и душевная, 
Нина Ивановна находит «ключик» к 
сердцу каждого ученика. Опытный 
учитель, настоящий профессионал, 
мудрый, талантливый педагог, учи-
тель по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Её отличают 
прекрасные душевные качества - 
любовь к детям, своей профессии, 
честность, принципиальность, готов-
ность всегда прийти на помощь. 

Отвечая на вопрос, что главное в 
работе учителя, Нина Ивановна гово-
рит: «На работу я всегда иду с жела-
нием, даже с удовольствием. Там 
меня ждут дети - такие разные: 
смышлёные и не очень, паиньки и не 
в меру шаловливые, капризные и 
ласковые. И каждый из них - лич-
ность. Каждый раз, анализируя свой 
педагогический путь, убеждаюсь, что 
главное в работе учителя - любовь к 
детям. В работе учителя начальных 
классов весь педагогический стаж 
делится на периоды, продолжитель-
ностью в четыре года. И каждый раз, 
когда получаешь новых первокласс-
ников, испытываешь такое волнение, 
словно сам идёшь в школу впервые. 
Я помню всех своих учеников, знаю, 
как сложилась жизнь многих из них». 

Учителя-коллеги говорят о Нине 
Ивановне - «Учитель-профессионал с 
большой буквы, мастер своего дела, 
надёжный друг и товарищ». 

Выпускники с любовью, трепетом 
и глубоким уважением относятся к 
своей первой учительнице и говорят 
ей слова благодарности. 

Родители дают высокую оценку 
личности и деятельности Нины Ива-
новны. Для них она человек, увле-
чённый своим делом, заинтересован-
ный, стремящийся добиваться высо-
кой результативности и качества во 
всём, чем она занимается. И, как ре-
зультат - многочисленные грамоты и 
благодарственные письма, которыми 
награждена Нина Ивановна в разные 
годы. Кроме того, в копилке её 
наград медаль «За заслуги в сфере 
образования 3 степени», ей присвое-
но звание «Почётный работник об-
щего образования Российской Феде-
рации», она является ветераном тру-
да Томской области. 

В этом учебном году Нина Ива-
новна вновь привела в первый класс 
20 мальчишек и девчонок с. Алексан-
дровского, - чтобы зазвенели добрым 
и весёлым звоном серебряные коло-
кольчики, спрятанные в глубинах их 
душ, чтобы мир каждого ребёнка 
стал радостным и светлым. 

 

Материал предоставлен РОО 

Для неё «Учитель» - не профессия, а призвание 

В Томской области мобильный 
комплекс «Лаборатория безопасно-
сти» провёл занятия в школах 
Александровского района. 

 

Для учащихся александровских 
средних школ № 1 и № 2 методисты 
томского регионального ресурсного 
центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
областного центра дополнительного 
образования провели занятия по без-
опасному поведению на дороге. 

С помощью передвижного ком-
плекса «Лаборатория безопасности» 
они организовали ситуации, в кото-
рых юные александровцы отработали 
правила дорожного движения по те-
мам «Пешеход» и «Пассажир». Также 
организаторы рассказали об истории 
появления автомобильного и велоси-
педного транспорта в России. 

Для отрядов юных инспекторов 
движения Александровского района 
специалисты регионального ресурс-
ного центра по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травма-

тизма провели кон-
курсно-игровую 
программу «Свето-
форное лото». Про-
грамма реализуется 
по федеральному 
проекту «Безопас-
ность дорожного 
движения» нацио-
нального проекта 
«Безопасные каче-
ственные дороги» 
и направлена на 
закрепление зна-
ний по правилам 
дорожного движе-
ния. Задания вклю-
чают проверку зна-
ний дорожных зна-
ков, сигналов регулировщика, исто-
рии правил дорожного движения и 
появления светофоров. Победители 
отмечены памятными сувенирами. 

«Лаборатория безопасности» - 
комплексная программа, направлен-
ная на снижение числа аварий с уча-

стием детей, а также на формирова-
ние культуры поведения на дорогах. 
Проект реализуется в рамках феде-
рального проекта «Безопасность до-
рожного движения» национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» и Десятилетия детства.        ■ 

«Лаборатория безопасности» побывала 
в Александровском районе 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (мкр. рыбокомбината, есть всё, цена 
при осмотре). Т. 8-961-887-33-18; 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

ООО «АНПЗ»  
примет на работу 

электромонтёра по 
ремонту и обслужи-

ванию электрообору-
дования 5 разряда 

(резерв). 
 

Обращаться в отдел кадров,  
2-47-84. 

Резюме предоставлять  
по адресу: ул. Таёжная, 40. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» (ул. Толпарова, 
18) требуются фармацевты. Справки по 
телефону 8-913-813-99-61. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объяв-
ление в нашей газете дистанционно. 

Пришлите текст рекламного 
объявления, поздравления, 

соболезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru,  
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения.  

В ответ вам направят информа-
цию о стоимости услуги и форме 
оплаты. 

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

Повестка 6-ой, очередной сессии Совета  
Александровского сельского поселения 

пятого созыва 
14 февраля 2023 года 

 

14-15                                             Зал заседаний 
Совета поселения 

 

1. О внесении изменений в бюджет муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 
2. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 25 
апреля 2012 года № 378 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
3. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 18 
октября 2017 года № 14-17-2п «Об утвержде-
нии Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории Александровского 
сельского поселения». 
4. Об отчете Контрольно - ревизионной комис-
сии Александровского района по осуществле-
нию переданных полномочий за 2022 год. 
5. Об утверждении отчёта о результатах дея-
тельности Совета Александровского сельского 
поселения за 2022 год. 
6. О согласовании перечня работ по благо-
устройству населенных пунктов Александров-
ского сельского поселения на 2023 год. 
7. Разное 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

Повестка очередного тридцать третьего  
Собрания Думы Александровского района 

четвертого созыва 
 

15.02.2023                                                     14.15 
 

1. О порядке участия муниципального образо-
вания «Александровский район» в организа-
циях межмуниципального сотрудничества. 
2. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
26.05.2021 № 54 «Об утверждении структуры 
Администрации Александровского района 
Томской области». 
3. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
26.12.2016 № 91. 
4. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
27.08.2020 № 343 «О Регламенте Думы Алек-
сандровского района Томской области». 
5. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
29.01.2015 № 356 «Об утверждении перечня 
должностей». 
6. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
21.04.2016 № 50. 
7. Об отчёте Контрольно-ревизионной комис-
сии Александровского района за 2021 год. 
8. Об отчёте о результатах деятельности Думы 
Александровского района в 2022 году. 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы 
Александровского района 

С 6 по 9 февраля 2023 г. 
в Александровском районе будет 
работать территориальная психолого
-медико-педагогическая комиссия. 

 

Цель работы комиссии - оказание 
консультативной помощи детям и 
родителям, определение адекватной 
для ребёнка программы обучения. 

 

В составе комиссии работают 
учитель-дефектолог (олигофрено-
педагог), учитель-логопед, педагог- 
психолог, детский врач-психиатр. 

 

По вопросам работы комиссии 
обращаться по телефону: 2-48-55. 

Куплю шкуры соболя. 
 

Т. 8-913-980-33-99, 
8-913-748-17-17. 

Семья Бычковых выражает соболезнова-
ние Рахманиной Светлане, всем родным 
и близким в связи с уходом из жизни 
отцы, мужа, дедушки, прадедушки 
 

МАЛИНЫ Станислава Николаевича. 

МАГНИТ-КОСМЕТИК 
 

4 февраля 
день красоты 

 

25% скидка  
на товары для красоты* 

 

ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ,  
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА, СРЕДСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ 

МАКИЯЖА, КРЕМЫ, МАСКИ, СКРАБЫ ДЛЯ ЛИЦА И 
ТЕЛА, БИЖУТЕРИЯ, КОЛГОТКИ. 

 

Акция действует в магазине «Магнит-Косметик» при условии наличия 
товара в ассортименте. Количество  товаров ограничено. Скидка не 
суммируется с другими видами скидок, и не распространяется на товары, 
участвующие в других акциях. Подробности акции и ассортимент, участву-
ющий в акции, уточняйте у продавцов-консультантов магазинов «Магнит-
Косметик». Адреса магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте 
www.magnitcosmetic.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02. 

Администрация Александровского райо-
на выражает глубокое соболезнование 
Владиславу Петровичу Завьялову, его 
семье в связи с кончиной отца 
 

ЗАВЬЯЛОВА Петра Михайловича. 
 

Администрация Александровского сель-
ского поселения выражает глубокое собо-
лезнование Завьялову Владиславу Петро-
вичу, его семье в связи со смертью отца 

 

ЗАВЬЯЛОВА Петра Михайловича. 
 

На 97-м году в Северске ушёл в мир иной 
 

ЗАВЬЯЛОВ Пётр Михайлович -  
 

уважаемый человек, прекрасный семьянин.  
Семья Курмыгиных глубоко скорбит 

и приносит самые искренние соболезно-
вания Владиславу Петровичу Завьялову, 
Наталье Фёдоровне, всем родным в связи 
с уходом дорогого, любимого мужа, отца, 
деда, прадеда, прапрадеда. 

Разделяем с вами боль и горечь 
невосполнимой утраты. Светлая память. 
Вечный покой. 
 

А.В. Матвеев и его семья выражают глу-
бокие соболезнования Владиславу Петро-
вичу Завьялову, всем родным в связи со 
смертью дорогого, уважаемого человека 

 

ЗАВЬЯЛОВА Петра Михайловича. 
 

Скорбим вместе с вами. 

Бывшие работники Александровского 
рыбокомбината выражают глубокие со-
болезнования Владиславу Петровичу 
Завьялову, его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти горячо люби-
мого отца, мужа, деда, прадеда, прапра-
деда, уважаемого человека, большого 
труженика, прожившего долгую интерес-
ную жизнь 
 

ЗАВЬЯЛОВА Петра Михайловича. 
 

Вечная ему память. 
 

Семья Панченко выражает глубокие со-
болезнования Владиславу Петровичу 
Завьялову, всем родным и близким по 
поводу смерти любимого отца, мужа, 
деда, прадеда, прапрадеда, уважаемого 
человека 
 

ЗАВЬЯЛОВА Петра Михайловича. 
 

Скорбим вместе с вами. Вечная память. 
 

Искренне соболезнуем Владиславу Пет-
ровичу Завьялову, Наталье Фёдоровне, 
всем родным в связи с постигшим их 
горем, уходом из жизни любимого отца, 
мужа, деда, прадеда, прапрадеда  
 

ЗАВЬЯЛОВА Петра Михайловича. 
 

Светлая память. 
Семья Парфёновых. 

Акция «Вяжем носки 
солдату» продолжается! 

 

Районный Совет ветеранов 
вновь приглашает всех желающих 
александровских мастериц за пря-
жей, чтобы связать носки нашим 
мобилизованным парням, участву-
ющим в СВО. 

 

В рабочие дни, с 10.00 до 13.00, 
в Совете ветеранов (администра-
тивное здание по ул. Ленина, 7, 
1 этаж, кабинет сразу налево), мож-
но забрать уже купленную пряжу. 

 

«Я благодарю всех участниц, уже 
принявших участие в акции и связав-
ших замечательные носки для наших 
парней. Получилось целых 4 короб-
ки!, - говорит председатель Совета 
К.С. Сафонова. - Можно, конечно, 
купить готовые носки вместо пря-
жи. Но, думаю, что все со мной со-
гласятся: связанные материнскими 
руками, с душой и добрыми помысла-
ми, носки теплее. Пряжей в необхо-
димом количестве мы вас, уважае-
мые мастерицы, обеспечим».           ■ 


