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Районный штаб ввёл ряд  
дополнительных ограничений 

 

В среду 2 февраля глава района В.П. Мумбер про-
вёл внеочередное заседание районного Штаба по опе-
ративному реагированию и предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции. В засе-
дании принял участие начальник Межрегионально-
го отдела Роспотребнадзора К.А. Рылёв. 

 

Глава района высказал обеспокоенность в связи со 
складывающейся ситуацией по стремительному распро-
странению коронавирусной инфекции в целом по стране, 
отмечаемом росте заболеваемости в регионе, который в 
ближайшее время, наверняка, не обойдёт и нашу террито-
рию. Отдельный акцент вновь был сделан на стимулирова-
нии мотивации людей к вакцинации. 

Е.Л. Гордецкая, и.о. главного врача, проинформировала 
о готовности лечебного учреждения к ожидаемому росту 
заболеваемости, подчеркнув, что привитые люди перено-
сят ковид легче. «Мы ожидаем рост заболеваемости. Одна-
ко четыре волны мы уже выдержали. Было очень нелегко, 
переживём и пятую, - сказала Елена Львовна. - Вакцины у 
нас достаточно, ожидаем допоступление. Что касается вак-
цинации детей: в Томск первая небольшая партия уже по-
ступила и сделаны первые прививки, у нас, скорее всего, 
вакцина будет в конце февраля - начале марта». 

Начальник РОО Е.В. Зубкова рассказала об уже приня-
тых в учреждениях образования района ограничительных 
мерах в соответствие с решением областного Штаба по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции. До 28 февраля на дистанционное обучение пе-
реведены учреждения дополнительного образования - ДДТ 
и ДЮСШ, а в случае наличия даже 1% заболевших школь-
ников, будет закрыто ОУ. Пока же ограничиваются закры-
тием отдельных классов в школах и групп в детских садах. 
По данным на первые числа февраля ковид был диагности-
рован у 10 детей разного возраста. Трижды в неделю про-
водятся ВКС-совещания о текущей ситуации в системе 
регионального образования с участием заместителя губер-
натора Л.М. Огородовой. Начальник РОО внесла предло-
жение о взаимодействии и координации действий по со-
блюдению ограничительных мер всеми учреждениями, 
которые занимаются с детьми, в том числе не образова-
тельными и не бюджетными. «Иначе нам будет сложно 
справляться с ситуацией в условиях роста заболеваемо-
сти», - считает Елена Викторовна. 

По итогам обсуждения членами районного Штаба 
было принято решение о введении ряда следующих ог-
раничений: в ДШИ сохранить индивидуальные занятия 
детей (с согласия родителей) и приостановить коллек-
тивные; в ЦДНТ временно прекратить занятия хореогра-
фических коллективов и иных массовых творческих 
объединений, оставить только сольные и индивидуаль-
ные занятия; работа кинозала будет продолжена при 
50% наполняемости, равно как и проведение концерт-
ных программ; сохранится прокат лыж и коньков для 
всех желающих, однако посещение с/к «Обь» разрешено 
только для взрослых и для детей, занимающихся в инди-
видуальном режиме. Кроме того, отдельным решением 
Штаба введён запрет на проведение развлекательных 
мероприятий для детей во всех организациях независи-
мо от формы собственности до 1 марта. 

Глава района В.П. Мумбер напомнил также об обяза-
тельности повсеместного соблюдения всех действующих 
требований Роспотребнадзора, связанных с соблюдением 
режимов проведения текущей уборки, проветривания по-
мещений, обеззараживания воздушной среды, обеспече-
ние использования средств индивидуальной защиты дыха-
ния, использование антисептических средств для обработ-
ки рук, проведение термометрии с использованием бес-
контактных термометров. 

Добавим, ознакомиться с протоколом районного 
Штаба можно на официальном сайте администрации 
Александровского района. 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Выберем общественную территорию 
для благоустройства вместе! 

 

С 15 апреля по 30 мая 2022 года на территории Алек-
сандровского района пройдёт рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий для благоустройст-
ва в 2023 году в рамках реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной городской среды».  

 

В связи с этим в настоящее время администрация 
Александровского готовит нормативную базу для прове-
дения рейтингового голосования, в том числе порядок 
подачи предложений по благоустройству от населения.  

Будет также создана рабочая группа по проведению 
рейтингового голосования. Планируется проведение об-
ширной информационной кампании, в которую будет 
вовлечено население, предприятия, учреждения, в том 
числе волонтёрское движение.  

О ходе подготовки к проведению рейтингового голо-
сования вы будете проинформированы дополнительно. 
Следите за новостями! 
#городскаясреда #селаменяютсядлянас #благоустройство 

Уважаемы жители  
Александровского района! 

 

Администрация Александровского района инфор-
мирует, что ранее возникшее право на недвижимость 
регистрируется бесплатно. 

 

Ранее возникшие права - это права, которые возникли 
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», то есть до 
31.01.1998. В данном случае это могут быть удостовере-
ния, ордера на выдачу квартир, договоры купли-продажи, 
государственный акт или свидетельство о праве на землю. 

Такие права признаются юридически действительны-
ми при отсутствии их государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
То есть выданные в 90-х годах государственные акты, 
свидетельства и другие документы, удостоверяющие пра-
ва на объекты недвижимости, имеют такую же юридиче-
скую силу, как и записи в ЕГРН. Они подтверждают на-
личие ранее возникших прав. В случае утраты докумен-
тов подтверждающих право собственности на квартиру, 
жилой дом и т.п., но которое не зарегистрировано в орга-
не регистрации прав, информация о собственнике(ах) 
будет отсутствовать, что может повлечь к негативным 
последствиям, т.к. при наличии записи о ранее возник-
шем праве в ЕГРН можно воспользоваться таким допол-
нительным способом защиты своего имущества от мо-
шеннических действий, как подача заявления о невоз-
можности государственной регистрации права без лично-
го участия правообладателя. 

Для того чтобы зарегистрировать ранее возникшее пра-
во, необходимо обратиться в многофункциональный центр, 
представив имеющийся на руках правоустанавливающий 
документ на объект недвижимости, содержащий отметку о 
ранее зарегистрированном праве (штамп БТИ), или, если 
объектом недвижимости является земельный участок, го-
сударственный акт или свидетельство о праве на землю.   ■ 
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На темы дня 

Прокуратура района информирует 
 

В Александровском районе Томской области осуждены руководи-
тель и работник коммерческой организации за нарушение правил 
безопасности при производстве иных работ, что повлекло по неосто-
рожности смерть человека. 

 

Александровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении 35летнего директора коммерческой организации и 44-летнего 
капитана теплохода. Они признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ и приговорены к реальным срокам 
лишения свободы. 

Судом установлено, что в мае 2020 года директор коммерческой органи-
зации в целях экономии денежных средств привлек к выполнению работ по 
зачистке емкостей, находящихся на барже теплохода и предназначенных для 
перевозки нефтепродуктов, от остатков темных нефтепродуктов, пришварто-
ванной на берегу реки в районе с. Александровское Томской области, мест-
ных жителей с. Александровское Томской области. Капитан теплохода до-
пустил местных жителей, без специальной подготовки, без обеспечения над-
лежащим оборудованием и не контролировал производство данных работ. В 
том числе допустил к работам двух несовершеннолетних. В результате допу-
щенных нарушений несовершеннолетний житель с. Александровское скон-
чался от отравления парами нефтепродуктов.  

Несмотря на положительные характеристики, наличие несовершенно-
летних детей, отсутствие судимостей суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя и приговорил виновных к реальным срокам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. 

Приговор в законную силу не вступил.                                                     ■ 

Жильё для молодых семей 
 

В 2022 году 7 александровских семей 
смогут улучшить жилищные условия в 
рамках реализации отдельных мероприя-
тий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».  

 

В их числе 2 многодетных семьи, которые 
воспитывают троих детей. 

 

На эти цели будет выделено 3,931 млн. руб-
лей: 2,831 млн. руб. - из федерального и област-
ного бюджетов, 1,100 млн. руб. - средства мест-
ной казны. В прошлом году финансирование 
программы составило 3,120 млн. рублей. Жи-
лищные сертификаты получили 6 молодых 
семей.  

 

Право на улучшение жилищных условий 
за счёт средств федерального бюджета пре-
доставляется молодой семье только один раз. 
Приобрести жильё можно в любом месте 
Томской области.                                              ■ 

Новое в законодательстве 
с февраля 2022 года 
 

В феврале 2022 года в России нач-
нут действовать несколько важных 
законов и нововведений.  

 

Закон о повышении пенсий нерабо-
тающим пенсионерам подписал Прези-
дент Владимир Путин. По его поруче-
нию индексация составит 8,6%. За счёт 
очередной индексации в феврале вместе 
с пенсией её получателям переведут и 
разницу между повышением.  

 

С 1 февраля в России вырастет мате-
ринский капитал и ряд других пособий 
на 8,4%. 

 

Проиндексируют ежемесячные вы-
платы инвалидам, ветеранам боевых 
действий, Героям Советского Союза и 
России и ряду других льготных катего-
рий россиян.  

 

Малый и средний бизнес, самозаня-
тые и те, кто планирует открыть своё 
дело, смогут получить поддержку на 
базе цифровой платформы малого и 
среднего предпринимательства. Новая 
площадка адресно подберёт меры под-
держки бизнесменам. Кроме того, здесь 
удастся получить услуги, необходимые 
на разных этапах развития своего дела.  

 

Россияне с просроченными платежа-
ми получат право сохранить ежемесяч-
ный доход не ниже прожиточного ми-
нимума для трудоспособных граждан. 
По новому закону банки не смогут спи-
сать эти деньги. Более того, если у 
должника есть иждивенцы, неприкасае-
мую сумму можно увеличить. Для этого 
достаточно написать заявление в Феде-
ральную службу судебных приставов с 
указанием счёта, на котором необходи-
мо оставить прожиточный минимум. 
Под его действие не подпадают задол-
жавшие по алиментам, уклонисты от 
возмещения семье ущерба в связи с 
потерей кормильца и преступники, ко-
торые должны выплатить ущерб потер-
певшим.                                                    ■ 

Почему иногда зависает  
цифровое телевещание?  

 

Наверняка этим вопросом перио-
дически задаются очень многие жите-
ли нашей территории.  

 

Подвисает то первый мультиплекс, 
то второй, то оба вместе. Причём, как 
правило, это бывает, конечно же, на самом интересном месте фильма/
программы/выпуска новостей. Чаще всего сами себе мы пытаемся объяс-
нить кратковременное исчезновение телекартинки погодными явлениями 
- порывами ветра, снежными заносами, проливным дождём и т.д. Однако 
зависания происходят и при полном штиле. Почему? 

Ответ на этот вопрос нам помог найти первый заместитель главы 
Александровского района С.Ф. Панов. Кстати, Сергей Фёдорович также 
отметил, что сталкивался с такой ситуацией при просмотре ТВ-программ. 
Он обратился в несколько профильных инстанций, и получил пусть и ло-
коничную, но официальную информацию разъяснительного характера.  
- Как мне пояснили в департаменте транспорта и связи Томской области 
такая ситуация наблюдается не только у нас, она отмечается по всей Си-
бири, - рассказывает С.Ф. Панов. - Проводятся профилактические работы 
на спутниковом оборудовании, продлятся которые до конца января. На-
чался февраль, и, кажется, действительно зависаний, картинки цветными 
шашечками или её отсутствия практически не наблюдается.                      ■ 

В прошлом году в регионе смертность  
существенно превысила рождаемость 

 

Статистику по рождаемости и смертности в Томской области 
представил Томскстат, основываясь на оперативных демогра-
фических данных по региону.  

 

Исходя из них, в Томской области в 2021 году уменьшилось чис-
ло родившихся по сравнению 2020 годом, также выросло число 
умерших. 

 

В 2021 году родилось более 9,4 тысячи малышей, число умер-
ших составило более 16,5 тысячи в Томской области. Таким обра-
зом, естественная убыль населения региона превысила семь тысяч 
человек. 

 

За январь - декабрь 2021 года в области родилось 9 444 малыша. 
Если сравнивать с 2020 годом, то рождаемость снизилась (за 2020 
год родилось 9 940 малышей). 

 

Число умерших за 2021 год составило 16 507 человек. По срав-
нению с 2020 годом этот показатель увеличился на 2 229 человек 
(тогда умерли 14 278). 

 

Таким образом, статистики посчитали, что естественная убыль 
населения - превышение числа умерших над числом родившихся - 
составила 7 063 человека. Отметим, что за 2020 она составила 4 338 
человек, а за 2019 год - 1 560 человек.                                                 ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Итоги 

В 2021 году Александровским 
отделом ЗАГС Департамента ЗАГС 
Томской области зарегистрировано 
257 актов гражданского состояния, 
что на 14 актов больше, чем в 2020 
году (243 акта); совершено 628 юри-
дически значимых действий, что на 
23 действия больше уровня 2020 года 
(605 действий). 

 

В 2021 году зарегистрировано 47 
актов о рождении.  

В числе новорожденных 30 маль-
чиков, 17 девочек, (в 2020 году - 38 
мальчиков, 24 девочки). 

Первенцами стали 12 новорожден-
ных, 19 - вторыми детьми; 10 - третьи-
ми, 4 - четвёртыми, 1- шестым и 1 - 
девятым ребёнком в семье (в 2020 го-
ду первенцами стали 17 новорожден-
ных, 22 - вторыми детьми; 22 - третьи-
ми и 1 - четвёртым ребёнком в семье). 

При этом 29 (62%) рождений за-
регистрировано в семьях, в которых 
родители состоят в браке, 4 - одно-
временно с установлением отцовства, 
14 - у одиноких матерей. 

Популярными среди имён для 
мальчиков в 2021 году стали имена 
Павел (2), Константин (2), Владимир 
(2), Олег (2), Александр (2), Руслан (2); 
среди девочек Алиса (3), Вероника (2). 

Наряду с распространёнными 
именами родители выбирали для сво-
их детей и редкие имена. Так, за про-
шлый год среди мальчиков появи-
лись Савелий, Ростилав, Амир. Среди 
редких женских имён - Милена, Ма-
лика, Есения и Мирослава. 

На 12 актов уменьшилось количе-
ство актов об установлении отцовства 
- 11 (в 2020 году - 23 акта), в том числе 
на основании совместного заявления 
отца и матери ребёнка, не состоявших 
между собой в браке на момент рожде-
ния ребёнка - 10 (в 2020 году - 19); 
решения суда - 1 (в 2020 году - 4). 

 

25 лет подряд (с 1996 года) в рай-
оне количество зарегистрированных 
актов о смерти превышает количе-
ство зарегистрированных актов о 
рождении. Так, в 2021 году смерт-
ность превысила рождаемость на 63. 

Среди умершего населения в про-
шлом году  59 мужчин и 51 женщина (в 
2020 году 63 мужчины и 29 женщин). 

 

За 12 месяцев 2021 года в отделе 
зарегистрировано 46 браков, что на 
12 актов больше чем в предыдущем 
году (34 акта). Регистрация большин-
ства браков производилась в нетор-
жественной обстановке (29). 

Наибольшее число браков зарегист-
рировано в летний период - 17 браков. 

В 2021 году Александровским 
отделом ЗАГС зарегистрировано 8 
актов гражданского состояния с уча-
стием иностранных граждан (Таджи-
кистан, Узбекистан, Казахстан, Гер-
мания): о смерти - 1, установление 
отцовства - 4, заключение брака - 3. 

В районе по-прежнему сохраняет-
ся положительная тенденция соотно-
шения количества браков и разводов: 
в прошедшем году число зарегистри-
рованных браков (46 актов) превыси-
ло количество разводов (38 актов). 

 

Количество регистраций растор-
жения браков по отношению к анало-
гичному периоду 2020 года увеличилось 
на 13 актов, в том числе на основании 

решения суда о расторжении брака  
31 акт (в 2020 году - 18 актов); совме-
стного заявления о расторжении брака 
супругов, не имеющих общих детей, 
не достигших совершеннолетия 7 ак-
тов (в 2020 году - 7 актов). На основа-
нии заявления второго супруга 26 запи-
сей актов о расторжении брака допол-
нены сведениями об этом бывшем суп-
руге (в 2020 году - 13). 

 

По вопросу государственной 
регистрации перемены имени в 
Александровский отдел ЗАГС обра-
тилось 5 человек, что на 1 меньше по 
сравнению с показателями 2020 года. 

Среди основных причин перемены 
фамилии, имени и отчества выделяют-
ся: обеспечение соответствия иным 
документам; возрождение родовой 
фамилии; желание носить добрачную 
фамилию после расторжения брака, 
если при регистрации расторжения 
брака граждане остались с брачными 
фамилиями; желание супруга носить 
общую с другим супругом фамилию, 
если при регистрации брака они оста-
лись с добрачными фамилиями. 

 

Всего в 2021 году рассмотрено 23 
заявления о внесении исправлений и 
(или) изменений в записи актов гра-
жданского состояния, что на 2 заявле-
ния больше, чем в 2020 году. Исполне-
но 17 заявлений о внесении исправле-
ний и (или) изменений в записи актов 
гражданского состояния без составле-
ния заключения, составлено 6 заключе-
ний о внесении исправлений и (или) 
изменений в записи актов гражданско-
го состояния, из них 2 заключения об 
отказе во внесении исправлений (или) 
изменений (в 2020 году: исполнено без 
составления заключения - 15, составле-
но заключений о внесении исправле-
ний и (или) изменений - 6). 

 

Продолжалось предоставление 
государственных услуг по регистра-
ции актов гражданского состояния в 
электронном виде, в многофункцио-
нальных центрах, а также по обеспе-
чению межведомственного взаимо-
действия. В 2021 году исполнено 104 
запроса учреждений, организаций и 
граждан, поступивших отдел ЗАГС, 
что на 4 больше, чем в 2020 году (96). 
Несмотря на то, что систематически 
проводится разъяснительная работа по 
информированию граждан о преиму-
ществах получения государственных 
услуг по регистрации актов граждан-
ского состояния в электронной форме, 
а так же о возможности обращения в 
многофункциональные центры предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), жители района 
предпочитают обращаться лично на 
прием в отдел ЗАГС за получением 
государственной услуги, объясняя это 
значительным сокращением времени 
получения услуги. Таким образом, по 
итогам 2021 года 5 заявлений о заклю-
чении брака успешно подано через 
ЕПГУ (2020 г. - 5 заявлений). 

 

Александровский отдел ЗАГС 
активно участвует в реализации 
Концепции государственной семей-
ной политики, пропагандируя се-
мейные ценности. В условиях рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции показатели работы в данном 
направлении, как и в общем в работе 

отдела, значительно снизились за 
последние два года, но, несмотря на 
это, органом ЗАГС проведены ряд 
социально-значимых мероприятий, 
посвящённых значительным событи-
ям семейной жизни, в числе которых 
торжественные церемонии бракосо-
четания - 17 браков, что составляет 
37 % от общего количества зарегист-
рированных; чествование юбиляров 
семейной жизни - 2 пары (из них 1 
«сапфировый» и 1 «серебряный» юби-
леи свадьбы). Для проведения тор-
жеств разрабатываются индивидуаль-
ные сценарии с учётом жизненного 
опыта юбиляров и особенностей их 
семейного пути. 

 

Александровский отдел ЗАГС 
ведёт работу по осуществлению госу-
дарственной регистрации рождения 
непосредственно в медицинском уч-
реждении, что позволяет ещё до выпис-
ки ребёнка из родильного дома полу-
чить родителям свидетельство о рожде-
нии, являющееся первым официальным 
документом гражданина Российской 
Федерации. В течение 2021 года было 
осуществлено 9 выходов в Александ-
ровскую районную больницу и зареги-
стрировано 9 актов о рождении. Выход 
осуществляется по заявке из родильно-
го отделения, в основном этой услугой 
пользуются иногородние граждане. (В 
2020 году было 13 выходов). Снижение 
показателя объясняется тем, что буду-
щие родители предпочитают рожать 
ребёнка в родильных домах г. Стреже-
вого и г. Нижневартовска. 

 

По итогам 2021 года Александ-
ровским отделом ЗАГС в рамках 
представленных полномочий по ис-
требованию и пересылке документов 
о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния направ-
лено на территорию иностранных 
государств 3 запроса (ходатайства, 
поручения) об оказании правовой по-
мощи (в 2020 году - 2). Исполнено 2 
запроса по оказанию международной 
правовой помощи, поступивший с тер-
ритории иностранного государства. 

 

В целях повышения информаци-
онной открытости деятельности отде-
ла ЗАГС регулярно предоставлялись 
для публикации в СМИ местного уров-
ня - в газете «Северянка» материалы 
по освещению деятельности по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния (статистические 
сведения работы отдела за каждый 
месяц, поздравления). Количество пуб-
ликаций за 2021 год составило 16. 

 

Е.А. КРАМЕР,  
начальник Александровского отдела ЗАГС 

Информация Александровского отдела ЗАГС Статистика регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за 2021 год по сравне-

нию с 2020 годом: 
- о рождении: 2020 год - 62, 2021 
год - 47 (минус 15); 
- о смерти: 2020 год - 92, 2021 год - 
110 (плюс 18); 
- о заключении брака: 2020 год - 34, 
2021 год - 46 (плюс 12); 
- о расторжении брака: 2020 год - 
25, 2021 год - 38 (плюс 13); 
- об установлении отцовства: 2020 
год - 23, 2021 год - 11 (минус 12); 
- об усыновлении (удочерении): 
2020 год - 1, 2021 год - 0 (минус 1); 
- о перемене имени: 2020 год - 6, 
2021 год - 5 (минус 1). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
08.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары 
(произвольная программа).  
Женщины (произвольная программа). 
Танцы (произвольная программа). (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Цыплёнок жареный». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.15 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.05 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
13.00 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
15.30 XXIV зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка. (0+) 
17.50 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.55 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва меценатская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Георгий Пионтек. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Снежный человек  
профессора Поршнева». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Джек Николсон. (12+) 
08.50 Х/ф «Овод». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Вершина Визбора». (12+) 
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
14.00 «Линия жизни».  
Евгений Киндинов. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.25 Х/ф «Овод». (16+) 
17.30 «Доменико Скарлатти. Духовная 
музыка». Фильм митрополита Ила-
риона (Алфеева). (12+) 
18.10 Д/ф «Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых». (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Бурбоны против Габсбургов.  
1626-1632». (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 «Тайны повелителей 
астрономических чисел». (12+) 
21.30 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру». (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+) 
13.20 «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.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «G.I. JOE:  
бросок кобры-2». (16+) 
22.05 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

05.45 «10 дурацких способов  
ловить рыбу зимой». (12+) 
06.00 «Православный взгляд». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Потому, что верю». (16+) 
09.00 Х/ф «Холодная война». (16+) 
10.10 Х/ф «Кто есть кто?» (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+) 
15.00 «Активная среда». (12+) 
15.15 «За дело!» (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.15 Х/ф «1814». (16+) 
20.50, 01.25, 04.45 «Прав!Да?». (12+) 
21.30 Д/ф «Легенды  
русского балета». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Объятия лжи». (16+) 
06.55, 05.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.30 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.30 «Порча». (16+) 
13.50, 02.55 «Знахарка». (16+) 
14.25, 03.20 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Вернись в Сорренто». (16+) 
19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+) 
23.35 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Большое кино».  
«Большая перемена». (12+) 
08.50 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.35, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 

13.40, 05.20 «Мой герой.  
Игорь Корнелюк». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Прощание.  
Трус, Балбес и Бывалый». (16+) 
18.10 Х/ф «Отель  
последней надежды». (12+) 
22.35 «День «Если».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.35, 08.00, 09.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Чужой район-2». (16+) 
13.40, 16.25 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.15, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Т/с «Без права на ошибку». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.25, 02.20 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
13.20 «Сделано в СССР». (12+) 
13.40 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй мировой 
войны». (16+) 
14.25, 03.55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Карим Хакимов». «Советский 
паша». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 90». (16+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Японская  
Советская Республика». (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+) 
08.40 Х/ф «Лёд». (12+) 
11.00 М/ф «Рио». (0+) 
12.45 М/ф «Рио-2». (0+) 
14.45 Х/ф «Призрачный патруль». (12+) 
16.40, 19.00, 19.30 «Братья». (16+) 
20.00 «Не дрогни!». (16+) 
20.55 Х/ф «Люди в чёрном.  
Интернэшнл». (16+) 
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция. (0+) 
10.40, 13.25, 17.50, 22.30, 02.50, 07.55 
Новости. (0+) 
10.45, 13.30, 17.55, 22.35, 01.30, 05.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
11.05 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Женщины. Россия - Канада.  
Прямая трансляция. (0+) 
14.00, 16.50, 21.45, 02.55, 05.45, 08.00 
XXIV Зимние  
Олимпийские игры. (0+) 
15.25 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1500 м.  
Прямая трансляция. (0+) 
18.30 XXIV Зимние  
Олимпийские игры.  
Прямая трансляция. (0+) 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань).  
Прямая трансляция. (12+) 

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
14.20 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Мужское/Женское». (16+) 
16.10 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
17.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины / Женщины.  
Индивидуальный спринт. (0+) 
19.30 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Цыплёнок жареный». (16+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
08.15 XXIV зимние  
Олимпийские игры в Пекине.  
Фигурное катание. Мужчины.  
Короткая программа. (0+) 
12.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
13.25 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
15.25 XXIV зимние  
Олимпийские игры в Пекине.  
Биатлон. Мужчины 20 км.  
Индивидуальная гонка. (0+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.35 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва деревенская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Бурбоны против Габсбургов.  
1626-1632». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Марлен Хуциев. (12+) 
08.50 Х/ф «Овод». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Бабушки надвое сказали.  
Борис Владимиров и Вадим Тонков». 
1979 г. (12+) 
12.25 «Цвет времени».  
Михаил Врубель. (12+) 
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
13.50 «Игра в бисер». «Лирика 
Бориса Пастернака». (12+) 
14.30 «Запечатлённое время». 
«Юбилей Российской академии наук, 
1925 год». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.05 «Цвет времени». Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре». (12+) 
16.15 Х/ф «Овод». (16+) 
17.20 Марафон «Звёзды ХХI века». 
Александр Малофеев. (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Восход «короля-солнца».  
1635- 1643». (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 «Бытие  
определяет страдание». (12+) 
21.30 «Белая студия». (12+) 
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
23.25 «Цвет времени».  
Михаил Врубель. (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



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+) 
13.20 «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.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.50 «Активная среда». (12+) 
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 «1814». (16+) 
11.45 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 «Активная среда». (12+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Потому, что верю». (16+) 
19.15 Х/ф «1814». (16+) 
21.30 Д/ф «Легенды  
русского балета». (12+) 
01.00 «Гамбургский счёт». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.20 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.00 «Порча». (16+) 
13.50, 02.30 «Знахарка». (16+) 
14.25, 02.55 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Неопалимый феникс». (16+) 
19.00 Х/ф «Компаньонка». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...».(16+) 
08.50 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.35, 04.45 «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Сергей Рубеко». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 

17.00 «Прощание.  
Любовь Полищук». (16+) 
18.10 Х/ф «Сто лет пути». (12+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 «Кирилл Толмацкий.  
Безотцовщина». (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, 16.30 Т/с 
«Чёрная лестница». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.15, 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, 14.25, 03.55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.25, 02.10 Х/ф «Мачеха». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
13.30 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй мировой 
войны». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Карим Хакимов».  
«Миссия выполнима». (16+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Владимир Карпов. (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+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Братья». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.25 Х/ф «Индиана Джонс.  
В поисках утраченного ковчега». (12+) 
12.40 «Форт Боярд». (16+) 
14.40 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+) 
21.55 Х/ф «Индиана Джонс  
и храм судьбы». (12+) 
00.20 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Фристайл.  
Биг-эйр. Женщины. Финал.  
Прямая трансляция. (0+) 
10.10 XXIV Зимние  
Олимпийские игры.  
Горнолыжный спорт.  
Супергигант. Мужчины.  
Прямая трансляция. (0+) 
11.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей.  
Женщины. США - Канада.  
Прямая трансляция. (0+) 
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.  
Сноубординг. Параллельный  
гигантский слалом. Финал.  
Прямая трансляция. (0+) 
14.50, 17.20, 22.30, 02.40, 07.55 
Новости. (0+) 
14.55, 22.35, 01.50, 05.00  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
15.25 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. (0+) 
17.25 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м.  
Прямая трансляция. (0+) 
18.50 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка.  
Прямая трансляция. (0+) 
20.05, 21.15 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия.  
Прямая трансляция. (0+) 

20.40 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка.  
Прямая трансляция. (0+) 
23.25, 02.45, 05.45, 08.00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. (0+) 
 

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Модный приговор». (6+) 
13.10 «Время покажет». (16+) 
14.10 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Цыплёнок жареный». (16+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
13.35 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
15.00 «Вести». (12+) 
15.35 XXIV зимние  
Олимпийские игры в Пекине. Хоккей.  
Россия - Швейцария. (0+) 
18.00 «Вести». (12+) 
18.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Гиляровского. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни».(12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Восход «короля-солнца».  
1635-1643». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Любовь Орлова. (12+) 
08.50 Х/ф «Овод». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР  
Анатолий Папанов». Ведущие Ва-
лентин Плучек и Вера Васильева. 
1966 г. (12+) 
12.15 М/ф «Либретто». А. Адан 
«Жизель». (12+) 
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел». (12+) 
14.30 «Иван Забелин.  
Великий самоучка». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Белая студия». (12+) 
16.05 «Первые в мире».  
«Мазер Прохорова и Басова». (12+) 
16.20 Х/ф «Овод». (16+) 
17.30 Марафон «Звёзды ХХI века». 
Каталин Кокаш, Айлен Притчин, 
Гайк Казазян, Даниил Коган,  
Александр Земцов, Андрей Усов, 
Борис Андрианов, Анна Кошкина. (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV. Детство под солнцем. 
1643-1654». (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 Д/ф «Анкета  
Российской империи». (12+) 
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
23.30 «Цвет времени».  
Карандаш. (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+) 
13.20 «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.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.50 «Фигура речи». (12+) 
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 «1814». (16+) 
11.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 «Активная среда». (12+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Первый о главном». (16+) 
19.15 Х/ф «Пиковая дама». (12+) 
21.30 Д/ф «Легенды  
русского балета». (12+) 
01.00 «Активная среда». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.30, 03.20 «Тест на отцовство». (16+) 
11.40, 01.00 «Понять. Простить». (16+) 
12.45, 02.00 «Порча». (16+) 
13.15, 02.30 «Знахарка». (16+) 
13.50, 02.55 «Верну любимого». (16+) 
14.25 Х/ф «Чужие дети». (16+) 
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.35, 04.45 «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ-
ТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Алексей Пиманов». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Прощание.  
Андрей Панин». (16+) 
18.15 Х/ф «Ждите  
неожиданного». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Приговор.  
Григорий Грабовой». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.10, 13.25, 16.25 Т/
с «Чёрная лестница». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.15, 00.30, 02.45 Т/с «След». 
(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Псевдоним  
«Албанец». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Добровольцы». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
13.30 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй мировой войны». 
(16+) 
14.20, 03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец-
2». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала». (12+) 
19.40 «Главный день». «Первый искусст-
венный спутник Земли». (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+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Братья». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.10 Х/ф «Индиана Джонс  
и храм судьбы». (12+) 
12.35 «Форт Боярд». (16+) 
14.40 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+) 
21.40 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». (12+) 
00.15 Х/ф «Неизвестный». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Фристайл.  
Биг-эйр. Мужчины. Финал.  
Прямая трансляция. (0+) 
11.05, 12.35, 14.50, 17.20, 22.30, 02.40, 
07.55 Новости. (0+) 
11.10, 17.25, 22.35, 01.50, 05.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. (12+) 
12.40 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2-я попытка.  
Прямая трансляция. (0+) 
13.25 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Сноубординг. Сно-
уборд-кросс. Женщины. Финал.  
Прямая трансляция. (0+) 
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье.  
Прыжки с трамплина. К95.  
Прямая трансляция. (0+) 
15.55, 23.25, 02.45, 05.45 XXIV  
Зимние Олимпийские игры. (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.40 «Жить здорово!». (16+) 
10.35 «Модный приговор». (6+) 
11.30 «Время покажет». (16+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. (классика). (0+) 
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 «Цыплёнок жареный». (16+) 
22.30 «Большая игра». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
08.30 XXIV зимние  
Олимпийские игры в Пекине.  
Фигурное катание. Мужчины.  
Произвольная программа. (0+) 
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 «Склифосовский». (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва авангардная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV. Детство под солнцем. 
1643-1654». (12+) 
08.20 Х/ф «Последняя дорога». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Свидетель». 
Фильм первый. Автор и ведущий 
В.Познер. 1988 г. (12+) 
12.20 «Цвет времени».  
Леонардо да Винчи. «Джоконда». (12+) 
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
13.40 «Абсолютный слух». (12+) 
14.20 Д/ф «Анкета  
Российской империи». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Пряничный домик». 
«Золотое руно». (12+) 
15.50 Х/ф «Последняя дорога». (16+) 
17.30 Марафон «Звёзды ХХI века». 
Российский национальный оркестр. 
Дмитрий Матвиенко,  
Никита Борисоглебский. (12+) 
18.30 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд». (12+) 
18.40 «Настоящая война престолов». 
«Мазарини - главный кукловод 
Франции. 1654-1661». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Открытая книга».  
Иван Шипнигов. «Стрим». (12+) 
20.35 Д/ф «Пушкин.  
Битов. Габриадзе. Побег». (12+) 
21.30 «Энигма. Семён Бычков». (12+) 
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
23.25 «Цвет времени».  
Густав Климт. «Золотая Адель». (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+) 
13.20 «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.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 «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 «S.W.A.T.:  
спецназ города ангелов». (16+) 
22.20 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

05.50, 21.30 «Вспомнить всё». (12+) 
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 «Пиковая дама». (12+) 
11.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 «Активная среда». (12+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (12+) 
19.30 Х/ф «Метель». (6+) 
01.00 «Фигура речи». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.15 «Порча». (16+) 
13.50, 02.40 «Знахарка». (16+) 
14.25, 03.05 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Компаньонка». (16+) 
19.00 Х/ф «Двойная спираль». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.35 «Евгений Стеблов.  
Вы меня совсем не знаете». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Людмила Титова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
17.00 «Прощание.  
Марис Лиепа». (16+) 
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Больше не пара». (16+) 

23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
Погибшие дети звёзд». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00, 09.25, 12.00, 13.25, 
16.25 Т/с «Чёрная лестница». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.15, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.20, 03.50 Т/с  
«Псевдоним «Албанец-2». (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 «Северино». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
13.30 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй мировой 
войны». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.50 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян.  
Как мы освобождали Польшу». (16+) 
19.40 «Легенды телевидения». 
Евгений Кочергин. (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+) 
08.00, 18.30, 10.00, 19.30  
«Братья». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.20 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». (12+) 
12.55 «Форт Боярд». (16+) 
14.45 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 
22.00 Х/ф «Индиана Джонс  
и королевство хрустального  
черепа». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 08.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры.  
Прямая трансляция. (0+) 
10.55, 22.30, 02.40, 07.55  
Новости. (0+) 
11.05 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия.  
Прямая трансляция. (0+) 
13.25 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. (0+) 
14.25 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Мужчины. Россия - Китай.  
Прямая трансляция. (0+) 
15.50 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Мужчины. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция. (0+) 
18.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Фристайл. Акро-
батика. Смешанные команды. Фи-
нал. Прямая трансляция. (0+) 
19.15 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м.  
Прямая трансляция. (0+) 
20.10, 21.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Мужчины. Канада - Германия. Пря-
мая трансляция. (0+) 
20.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Санный спорт. 
Командная эстафета.  
Прямая трансляция. (0+) 
22.35, 01.50, 05.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. (12+) 
23.25, 02.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. (0+)                  ■ 
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Общество 

Со школьной скамьи многим 
известны строки стихотворения Ан-
ны Ахматовой: «И мы сохраним 
тебя, русская речь, великое русское 
слово». Сегодня особо остро стоит 
проблема снижения уровня языко-
вой грамотности населения. Об этом  
свидетельствуют многочисленные 
исследования учёных, статьи в 
СМИ, передачи по телевидению. 

 

Чтобы узнать точку зрения одно-
сельчан, я провела опрос учителей и 
учащихся-старшеклассников. Все 
участники опроса едины во мнении, 
что падение интереса к чтению 
художественной литературы, сни-
жение уровня начитанности, ис-
пользование молодёжного сленга, 
сокращённых слов в устной и пись-
менной речи приводит к снижению 
уровня языковой грамотности. 

 

По мнению Ломаевой Аделины, 
ученицы 11б класса, «человек дол-
жен знать свой язык, но с каждым 
годом поколение становится более 
необразованным и незаинтересован-
ным в знаниях русского языка».  

 

Учитель биологии Жданова И.Г. 
считает, что причинами современной 
безграмотности является «интернет, в 
котором есть как обучающие, так и раз-
влекательные ролики и, к сожалению, 
дети предпочитают смотреть именно 
их, а не учиться чему-то новому». 

 

О снижении уровня грамотности 
говорит и учитель русского языка А. 
Н. Неделько. Она советует субботнее 
утро начинать с интеллектуальной 
передачи «Умники и умницы», где 
есть разделы «Конкурс русского язы-
ка» и «Конкурс красноречия». Чтобы 
улучшить качество речи и повысить 

уровень грамот-
ности, нужно 
больше читать, 
смотреть образо-
вательные пере-
дачи, следить за 
своей устной и 
письменной ре-
чью, не допус-
кать небрежно-
сти в языке. 

Неужели нам 
доставляет удо-
вольствие слу-
шать безграмот-
ную речь или 
читать некор-
ректно составленный текст? 

 

Работая над проектом «Изыс-
канный русский», с помощью педа-
гогов школы я провела небольшую 
диагностическую работу среди уча-
щихся 8-11 классов, в ходе которой 
выяснилось, что ребята допускают 
ошибки в произнесении и написании 
самых распространённых слов. На-
пример, в словах французский, по-
скользнулся, почерк, в словосочета-
нии старожил села (забывают, что 
имеется в виду «старый житель», а 
не сторож). А разве редко нам прихо-
дится слышать неверно произнесён-
ные слова такие, как срЕдства и ба-
ловАться. Именно в них дети и до-
пустили ошибки. 

 

Грешат безграмотностью и соци-
альные интернет-сообщества нашего 
села. Самая распространенная ошиб-
ка в объявлениях - это неправильное 
употребление предлогов. Нужно пи-
сать: «ехать из Нижневартовска, из 
Стрежевого». Не все знают, что пра-
вильное название села - Александров-

ское. Дорогие односельчане, давая 
объявления, делайте это грамотно. 

 

Грамотному человеку намного про-
ще победить в споре и доказать свою 
точку зрения. Такой человек способен 
давать более чёткие указания к дейст-
виям, к такой личности охотнее при-
слушиваются окружающие.  

 

Как же повысить уровень устной и 
письменной речи? Прежде всего, нуж-
но иметь желание владеть языком, 
который И. С. Тургенев назвал 
«великим, могучим, правдивым и сво-
бодным». Начните читать литературу, 
уделяйте этому хотя бы 20 минут в 
день, а ещё лучше, если вы будете 
читать вслух, введёте семейную тра-
дицию - вечернее чтение книг. Смот-
рите развивающие видео. Интернет - 
это тоже огромный ресурс, в котором 
вы найдёте любую информацию.  

 

Надеюсь, это статья заставила вас 
задуматься и была вам полезной. 
Сделаем наш язык изысканным! 

 

Софья ОСЕТРОВА, ученица 10 класса 
МАОУСОШ №1 с. Александровское 

Спешите делать добро! 
 

Недавно на базе МБУ «Центра-
лизованная библиотечная система» 
прошло награждение самых актив-
ных волонтёров Александровского 
района.  

 

В этот день отметили и поблагода-
рили тех людей, которые доброволь-
но, не требуя ничего взамен, делают 
добрые дела и оказывают помощь тем, 
кому это просто необходимо.  

В условиях пандемии волонтёры 
старше 35 лет безотказно, по перво-
му звонку доставляли пенсионерам и 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья продукты питания, 
лекарства, продовольственные това-
ры, оплачивали коммунальные услу-
ги. Также они стали участниками 
всероссийской акции «Мы вместе», 
когда присоединились к медикам 
Томска и развозили продукты пита-
ния инвалидам в Александровском 
районе. Их помощь была очень необ-
ходима в трудный момент и волонтё-
ры, не оставаясь равнодушными, 
спешили на помощь. Спешили туда, 
где их ждали.  

Благодарственным письмом и 
памятными подарками Департамента 
по молодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту Томской об-
ласти и ресурсным центром добро-

вольчества Томской области за эф-
фективную совместную работу и 
вклад в развитие волонтёрского дви-
жения на территории Томской облас-
ти награждены: Вячеслав Геннадье-
вич Ворсин, Артём Станиславович 
Мамай, Алексей Виссарионович 
Плешка, Жанна Владимировна Селез-
нева, Тамара Николаевна Климова.  

Миллионы людей добровольно 
делают добро, быть волонтёром очень 
почётно и ответственно. Участники 
волонтёрского движения «Спеши 
делать добро» неоднократно прини-
мали и продолжают принимать уча-
стие в акциях различного направле-

ния. И пусть их немного, но они все-
гда откликнутся и придут на помощь.  

Самые ответственные, трудолю-
бивые и отзывчивые молодые волон-
тёры в возрасте до 18 лет также по-
лучили Благодарственные письма и 
памятные подарки Департамента по 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Томской области 
и ресурсного центра добровольчест-
ва Томской области. Ими стали во-
лонтёры: Алёна Печенкина, Алексан-
дра Дунаева, Алёна Плотникова, 
Владислава Селезнева, Юлия Крас-
нопёрова. 

Информация и фото ЦДНТ 

Сделаем наш язык изысканным 
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ПРОДАМ 
 

►2-комнатную квартиру, благоустроенную 
(пер. Лесной, 38-3, 1 этаж). Т. 8-913-115-67-58. 

 

4 февраля  
 

13.30, Непослушник, (12+), 2D; 
15.35, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
17.25, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
19.25, Непослушник, (12+), 2D; 
 

5 февраля  
 

17.00, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
19.00, Падение Луны, (12+), 2D; 
 

6 февраля  
 

12.50, Непослушник, (12+), 2D; 
15.00, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
16.55, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
18.55, Падение Луны, (12+), 2D; 
 

8 февраля  
 

12.00, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
16.05, Непослушник, (12+), 2D; 
18.15, Падение Луны, (12+), 2D; 
 

9 февраля  
 

12.45, Мы - монстры! 2, (6+), 2D; 
14.35, Падение Луны, (12+), 2D; 
17.00, Мария. Спасти Москву, (12+), 2D; 
19.00, Непослушник, (12+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строительные и сантех-
нические работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним любые внутренние строительные работы, 
сантехника. Т. 8-913-805-27-20. 
►Отдам красивых котят в добрые руки. Т. 2-65-33. 

Уважаемые жители района! 
 

Обращаем ваше внимание: 
Миграционный пункт  

ОП «Александровское» ведёт 
приём по адресу: ул. Лебедева, 2,  
в здании отделения полиции 
(переехал из административного 

здания по ул. Ленина, 7). 
 

Телефон для справок: 2-42-02.
(дежурная часть, временно). 

ООО «АНПЗ» примет 
на работу оператора  

технологических установок 
5 разряда, оператора 
технологических  

установок 4 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров - 
2-47-84. 

Резюме предоставлять по 
адресу: ул. Таёжная, 40 

В субботу, 5 февраля 2021г. в 14.00 на сцене РДК 
 

Фестиваль шансона и бардовской песни «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»  

с участием творческих коллективов ЦД с. Назино и  
МБУ «ЦДНТ» Александровского района. 
 

Касса работает с 16.00 до 18.00. 

ЗАКУПАЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

ЯРМАРКА!!! 
 

Одежда для всей семьи, 
текстильные изделия из 
Бишкека (Кыргызстан). 

 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж. 
4, 5, 6 февраля,  
с 9.00 до 20.00. 

Утилизация батареек! 
 

Отработанные батарейки утилизиру-
ются в специальные контейнеры, рас-
положенные по следующим адресам: 
 

● РДК, холл, 1 этаж; 
 

● административное здание сельской  
администрации, возле входа со двора  
(на улице); 
 

● средняя школа № 1, 1 этаж, возле 
раздевалки; 
 

● средняя школа № 2, возле пропускно-
го пункта; 
 

● ЦРБ, здание поликлиники, 1 этаж, 
возле регистратуры. 

 

Передаче на переработку подлежат 
следующие виды батареек: 

 

- марганцево-цинковые (MnZn); 
- никель-металлгидридные (NiMH); 
- литий-ионные (Li-ion); 
- серебряно-цинковые (AgZn); 
- никель-кадмиевые (NiCd); 
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2); 
- никель-железные (NiFe). 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, по-
здравления, соболезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru 
с указанием даты размещения.  

В ответ вам направят информацию о стоимо-
сти услуги и форме оплаты. По этим вопросам с 
вами готовы отработать и по телефону бухгалтерии 
редакции - 2-43-57, с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 

Гостехнадзор Томской области информирует! 
 

Приём по вопросам предоставления государственных услуг с 8 
февраля 2022 г. осуществляет ведущий специалист - главный госу-
дарственный инженер - инспектор по г. Стрежевой гостехнадзора 
Томской области - Николаев Андрей Александрович. 

 

Время и место приёма в с. Александровское:  
● по вторникам с 10.30 до 17.00 часов, перерыв - с 12.30 до 13.30 часов,  
по адресу: ул. Лебедева, 30. 

 

Время и место приёма в г. Стрежевой:  
● понедельник - с14.00 до 17.00 часов, четверг с 09.00 до 13.00 часов,  
по адресу: 1 микрорайон, д. 174а.  

 

Телефон для справок: 8 (38 259) 518-58. 


