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«Мы, стрежевчане и александровцы, ко-
торые отправились первой партией в Еланск, 
хотим поблагодарить всех за оказанную по-
мощь. За то, что вы всем нашим дружным 
районом помогаете и собираете для нас не-
обходимые инструменты, вещи и экипировку. 

У многих возникает вопрос: зачем нам 
нужны эти вещи? Ответим на ваши вопросы.  

В данный момент мы живём в блиндаже, 
обогреваемся, топя печи, и готовим на них еду. 

Начнём с того, что шанцевый инструмент 
всегда был верным другом и спутником солдата. 

Кастрюли необходимы, чтоб готовить в 
них еду и греть воду (не зря же все набрали 
газовые горелки), а сытный суп всегда прият-
ней кушать, чем сухпаёк, когда ты нахо-
дишься на полевом выходе, а в будущем - и на 
боевом. Кстати, в гуманитарных поставках 
много круп, макарон, тушёнки, которые надо 
съедать. Не всегда есть возможность схо-
дить в столовую, а в каждом подразделении 
должна быть хоть одна кастрюлька. 

Шуруповёрт - чтобы закручивать саморезы 
и скреплять между собой доски, когда нужно 
сделать просто и быстро. Молоток - очень 
полезная вещь в подразделении, он верный по-
мощник при постройке блиндажей. Да и вооб-
ще, хорошо, когда он есть, плохо, когда его нет. 

То же самое касается кувалд. Не откроем 
секрета, если скажем, что большинство из 
нас попали в артиллерию. Кто-нибудь забивал 
колья на орудии без кувалды? Скажем честно, 
то ещё удовольствие. А вытаскивать эти ко-
лья необходимо ломами, которые иногда от-
сутствуют на орудиях, и все водители на пла-
нете Земля догадываются, почему? 

Также вопрос - окапывал из вас кто-
нибудь орудие, для примера, Д-30? И, кстати, 
окапывая его, думаешь о цельнометалличе-
ских лопатах, как о манне небесной, которые 
Стрежевой и Александровский район собрал 
и дал парням из артиллерии. 

Просим людей, не ходивших в поля, не си-
девших в блиндаже без гвоздей, еды и без 
света, - не возмущаться и не писать в чатах, 
созданных для наших близких. 

Хотим от всей души поблагодарить ещё 
раз земляков за оказанную помощь, своевре-
менную помощь».                                              ■ 

Обращение главы района 
 

Обращаюсь к предпринимателям и просто 
к жителям района. В ближайшее время наши 
парни выезжают на передовую. 

Для обустройства быта (а жить они будут 
в палатках, землянках, окопах) необходимо 
приобрести бензопилы, шуруповёрты, топо-
ры, гвозди, саморезы, налобные фонарики. 
Для этого нужны денежные средства.  

Огромная просьба оказать помощь для 
приобретения всего необходимого по списку. 
Ящик, для сбора средств, находится в район-
ном Доме культуры. Там же, можно обратиться в штаб волонтёров 
или перевести на карту Сбербанка 4276014446712523. 
Всем неравнодушным жителям района, огромное спасибо. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
16.11.2022                       с. Александровское                               № 144 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Александровского района Томской области «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муници-
пального образования «Александровский район», статьей 17 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы Алек-
сандровского района Томской области от 22.03.2012 № 150 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Алек-
сандровского района Томской области «О бюджете муниципально-
го образования «Александровский район» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» на 06 декабря 2022 года в 16.00 час. 
в зале заседаний Администрации Александровского района по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Ленина,8. 
2. Создать комиссию по организации публичных слушаний в сле-
дующем составе: 
1) Миронова М.А. - председатель Думы района, председатель ко-
миссии; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3) Кинцель Е.В. - депутат Думы района; 
4) Гафнер Е.И. - депутат Думы района; 
5) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района; 
6) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
7) Лейс Р.Д. - депутат Думы района; 
8) Бобрешева Л.Н. - заместитель Главы района по экономике и фи-
нансам - начальник Финансового отдела. 
3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Александ-
ровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм соб-
ственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северянка» не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного 
дня проведения публичных слушаний. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Л.М. Монакова, и.о. главы Александровского района 

Уважаемые жители! 
 

Администрация Александровского сельского поселения сообща-
ет об отмене публичных слушаний по вопросу установки вышки 
сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в районе здания 
Тира по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, пер. Больничный, 10 а, назначенных на 28 ноября 
2022 года.                                                                                                 ■ 
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На темы дня 

Курс - на обновление 
 

Владимир Мазур назначен врио 
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России». 

 

Решение было принято на прези-
диуме генерального совета партии 8 
ноября. Кандидатуру губернатора на 
должность секретаря регионального 
отделения президиуму генсовета 
партии рекомендовал председатель 
«Единой России» Дмитрий Медве-
дев. Такое решение принято по ито-
гам совещания, которое состоялось 
накануне. 

Владимир Мазур, выдвигавшийся 
от партии «Единая Россия» на выбо-
рах губернатора, принял предложе-
ние, отметив, что для него это боль-
шая ответственность. 

- Партия Президента поддержала 
меня на губернаторских выборах, те-
перь моя задача придать новый им-
пульс работе региональной парторга-
низации. Томская область взяла курс 
на обновление, обновим и партийную 
жизнь. Сделаю всё, чтобы «Единая 
Россия» в регионе, сохранив лучшие 

традиции, приросла новыми людьми и 
проектами, - сказал В. Мазур. 

Назначение Владимира Мазура на 
должность секретаря рассмотрят на 
региональной конференции. В Том-
ской области отчётно-выборная конфе-
ренция состоится 1 декабря, соответст-
вующее решение уже принято на засе-
дании президиума регионального по-
литического совета (президиум РПС). 

Делегатам конференции предстоит 
переизбрать руководящие органы пар-
тии: членов регионального политиче-
ского совета, президиума РПС, членов 
региональной контрольной комиссии. 
Одним из главных вопросов на конфе-
ренции будет вопрос об избрании сек-
ретаря Томского регионального отде-
ления партии «Единая Россия». 

- В ближайший месяц предстоит 
большая работа, так как согласно 
уставу партии «Единая Россия» до 
региональной конференции должны 
состояться конференции всех два-
дцати местных отделений партии, - 
рассказала и.о. руководителя регио-
нального исполкома «Единой Рос-
сии» Наталья Опанасюк. 

Уже вновь избранный состав ру-
ководящих органов во главе с секре-
тарём РО обсудит планы работ на 
следующий год. 

 

Пресс-служба регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Об универсальном 
пособии на детей 
 

15 ноября в Ⅲ чтении Госу-
дарственной Думой Российской 
Федерации принят Закон, преду-
сматривающий единые условия 
для детских пособий, которые 
станут выплачивать с 1 января 
2023 года. На эти цели из феде-
рального и региональных бюдже-
тов будет направлено 1,7 трлн. 
рублей. 

 

Законом предусматривается, 
что единое пособие объединит ряд 
действующих мер социальной 
поддержки:  
- ежемесячное пособие беремен-
ным, на раннем сроке вставшим на 
учёт, 
- пособие по уходу за ребёнком 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному соцстрахованию на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством,  
- ежемесячные выплаты в связи с 
рождением или усыновлением ре-
бёнка до достижения им трёх лет, а 
также на детей в возрасте от трёх 
до семи лет и от восьми до 17 лет. 

 

Положительные отличия новой 
системы состоят, в частности, в 
следующем: 
1) не будет путаницы в требовани-
ях к выплатам - они будут едины; 
2) понадобится только одно заяв-
ление; 
3) беременные женщины, рано 
вставшие на учёт, смогут получать 
больше, чем сейчас (не половину 
прожиточного минимума, а целый); 
4) пособие на ребёнка до трёх лет 
будут платить вне зависимости от 
того, какой он по счёту в семье. 

 

Информация подготовлена 
прокуратурой Александровского района 

Томской области 

Об одном из приоритетных направлений 
миграционной политики 

 

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из 
приоритетных направлений совершенствования миграционной политики 
Российской Федерации. 

 

Реализация Государственной программы в Томской области осуществляется 
с 2016 года. За период её реализации статус участника Государственной про-
граммы и членов семей получили около 3000 соотечественников. 

Своей историей переселения поделилась жительница города Томска Диана 
Загулова. Женщина рассказала, что в 1988 году окончила Томский медицинский 
институт по специальности врач-биофизик, после чего работала преподавателем 
ВУЗа, является доктором медицинских наук, а в 1999 году уехала в Латвию. 

В социальных сетях женщина узнала о Государственной программе пересе-
ления соотечественников и адрес нахождения представительства МВД России в 
городе Рига, а также о том, что по программе можно переехать в Томск. В июле 
2022 года документирована свидетельством участника Государственной про-
граммы, после его в августе приехала в областной центр. 

В настоящее время Диана осуществляет трудовую деятельность в ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный медицинский университет» г. Томска препо-
давателем и заведующим учебной лабораторией. 

Женщина с благодарностью отзывается о работе сотрудников полиции. 
«Оформление документов прошло достаточно быстро. Никаких трудностей не 
возникало. Сотрудники полиции были на связи и при необходимости оказыва-
ли помощь», - рассказывает Диана. 

ОИиОС УМВД России по Томской области 

Приглашают на службу в полицию! 
 

Профессия полицейского является не только одной из самых престиж-
ных, но и одной из самых социально защищённых профессий. 

 

Основными требованиями к кандидатам являются: возраст до 35 лет, Рос-
сийское гражданство, служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федера-
ции (для мужчин), хорошее состояние здоровья, физическая и психологическая 
подготовленность, твёрдые моральные убеждения и положительные характери-
стики. Обязательное прохождение медицинского освидетельствования, психо-
физиологического исследования (обследования), проведение тестирования с 
помощью полиграфа. 

Личный состав обеспечивается форменным обмундированием, качествен-
ным медицинским обслуживанием и санаторно-курортным лечением, имеет 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней (в местах, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера от 45 дней) и поощрительные выплаты. На членов семьи 
сотрудников органов внутренних дел также распространяются социальные 
льготы и гарантии, предусмотренные Федеральным законом РФ от 19 июля 
2011 г. N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

С вакансиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте УМВД России 
по Томской области в разделе: Главная → Деятельность → Служба → Вакансии. 
Свое резюме вы можете направить на адрес электронной почты: ok70@mvd.ru     ■ 
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Образование 

Ноябрьские образовательные события 

Что такое «Мозгобой»? 
 

В СОШ №1 прошла интеллекту-
альная игра для десятиклассников с 
таким названием. Продолжался 
«Мозгобой» целых три раунда! 

В 1 и 2 раунде команды проверили 
свои знания в различных предметных 
областях, таких как, география, биоло-
гия, история. И это оказалось для уча-
стников игры совсем не сложно. 

А вот в 3 раунде разгорелись жар-
кие споры, потому как речь зашла об 
организации учебного процесса. Одна 
команда выступала за обучение по 
субботам, другая отстаивала позицию 

против субботнего обучения. Аргументирован-
ная точка зрения была у каждой команды. В 
результате дискуссии старшеклассники пришли 
к выводу, что при желании хорошо подгото-
виться к ЕГЭ нет разницы, в каком режиме 
учиться - при 6-ти дневной или 5-ти дневной 
учебной неделе! Главное усердие и старание! 
   Три раунда пролетели незаметно. 
   - Судя по реакции ребят, им очень понрави-
лось данное мероприятие, все получили заряд 
бодрости и хорошего настроения, - говорит 
педагог- организатор Е.В. Кинцель, подгото-
вившая эту игру.                                                  ■ 

«Реализация концепции развития до-
полнительного образования до 2030 года»  
 

- так называлась тема обсуждения состоявшегося не-
давно методического объединения педагогов дополни-
тельного образования, которое прошло на базе СОШ 
№1 в «Точке роста». 

- Каждый высту-
пающий представил 
своё видение пер-
спектив развития 
дополнительного 
образования в на-
шем районе, - ком-
ментирует началь-
ник РОО Е.В. Зубко-
ва. - В итоге встречи 
все педагоги при-
шли к выводу, что 
сегодня есть очевид-
ная необходимость 

развития новых 
направлений, для 
чего могут быть 
использованы раз-
ные возможности. 
В том числе с по-
мощью сетевого 
взаимодействия 
между образова-
тельными органи-
зациями. 
   Участие в МО 

приняли педагоги ДДТ, ДЮСШ, центров цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» СОШ № 1 
и СОШ № 2.                                                                   ■ 

В «Команде большой страны» 
 

Всероссийская профессиональная олимпиада для учите-
лей «Команда большой страны» проводится по инициативе 
Министерства просвещения Российской Федерации второй 
год и включает четыре направления. Её организатором вы-
ступает Академия Минпросвещения России. 

В дистанционном этапе метапредметной олимпиады 
«Команда большой страны» в октябре 2022 года приняли 
участие более 30,5 тысяч педагогов общеобразовательных 
организаций со всей страны, объединившихся в более 7,6 
тысяч команд. 

Недавно стали известны итоги олимпиады. Призёром 
дистанционного этапа в Александровском районе стала ко-
манда учителей МАОУ СОШ №2 с. Александровское, в со-
ставе учителя информатики Кочеткова М.Н, учителя истории 
Кривошеиной О.С., учителя русского языка и литературы 
Чагиевой А.Е., учителя математики Козловой Н.В.  

Очный региональный этап стартовал 11 ноября. Победи-
тели регионального этапа олимпиады, имена которых станут 
известны 18 ноября, примут участие в очном финале в Моск-
ве в декабре 2022 года.  

Желаем удачи нашим педагогам!                                         ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.10 АнтиФейк. (16+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.40 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г.  
Произвольная программа. Этап V. (0+) 
11.55 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+) 
13.30 Вокзал для двоих. (12+) 
14.45, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (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 «Баренцево море». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи». (0+) 
08.50 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
09.15 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 ХХ Век. (16+) 
12.00, 01.05 Д/ф «Крым.  
Мыс Плака». (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.20 Д/ф «Исцеление храма». (16+) 
14.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». (0+) 
17.40 К 160-летию  
Санкт-Петербургской консерватории. 
Симфония №5. (16+) 
18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца. 
Ацтеки». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд». (16+) 
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+) 
23.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
02.30 Д/ф «Его Голгофа.  
Николай Вавилов». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (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 «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Спецбат». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Скорая  
помощь». (16+) 
00.35 Х/ф «Последний герой». (16+) 
02.05 Т/с «Зверобой». (16+) 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.20 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (12+) 
07.35 Х/ф «Выше неба». (16+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.20 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
10.10 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (12+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35, 05.30 Д/ф «Сыны России». (12+) 
16.00, 04.35 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». (16+) 
20.30 Клуб главных редакторов. (12+) 
21.15 Х/ф «Позови меня  
в даль светлую». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.00 Очень личное. (12+) 
01.40 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
02.45 Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.30, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
10.30, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.40, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.40, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.45, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.15 Х/ф «Джинн». (16+) 
19.00 Х/ф «Между  
светом и тенью». (16+) 
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф 
«Некрасивая подружка». (12+) 
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Чёрная вдова». (12+) 
13.40, 05.10 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Д/ф «Клуб первых жён». (16+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.10 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Власть без любви». (16+) 
01.25 Д/с «Актёрские судьбы». (12+) 
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с  
«Легавый-2». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей». (16+) 
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Телохранитель». (16+) 
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Т/с «Мины в фарватере». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.45 Т/с  
«Россия молодая». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.30 Д/ф «Остров Гогланд.  
Война на холодных островах». (16+) 
13.15 Т/с «Снайпер.  
Оружие возмездия». (16+) 
17.05 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон молодой». (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Т/с «ТАСС  
уполномочен заявить...». (12+) 
02.55 Д/ф «Морской дозор». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Вернувшиеся. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Без правил». (16+) 
23.15 Х/ф «Вурдалаки». (12+) 
01.00 Х/ф «Человек-волк». (16+) 
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Следствие по телу». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.10 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.55 100 мест, где поесть. (16+) 
10.00, 19.00, 19.20 Т/с «Гости  
из прошлого». (16+) 
19.40 Х/ф «Шан-Чи  
и легенда десяти колец». (16+) 
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+) 
00.20 Кино в деталях. (18+) 
01.20 Х/ф «Серена». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Лица Церкви. (6+) 
07.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Дорога. (0+) 
13.35, 02.50 Завет. (6+) 
14.40 Двенадцать. (12+) 
15.15 Знак равенства. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Проект Патриарха». (0+) 
18.00 Х/ф «Дым Отечества». (0+) 
20.00 Х/ф «Человек  
с аккордеоном». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Война и Библия. (16+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Прямая линия жизни. (16+) 
02.20 Д/ф «Я буду вас видеть,  
и слышать, и помогать вам». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15 Новости. (12+) 
10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Катар-Эквадор. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (12+) 
16.20 Матч! Парад. (0+) 

16.45 Х/ф «Пеле». (12+) 
19.00, 22.00, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (12+) 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Англия-Иран. (12+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Сенегал-Нидерланды. (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
США-Уэльс. (12+) 
 

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ 
 

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, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (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 «Баренцево море». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри  
Финна». (0+) 
08.50, 02.20 Цвет времени. (16+) 
09.05, 23.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 ХХ Век. (16+) 
12.20 Дороги старых мастеров. (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.20 Провинциальные  
музеи России. Ялта. (16+) 
13.50 Д/ф «Первые в мире. (16+) 
14.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Эрмитаж. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
17.40 К 160-летию  
Санкт-Петербургской консерватории. 
Симфония №5. (16+) 
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца. 
Инки». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Искусственный отбор. (16+) 
21.30 Белая студия. (16+) 
02.30 Провинциальные музеи России. 
Ялта. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (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 «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Спецбат». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.30 Д/с «Англия-Россия.  
Коварство без любви.  
Кривое зеркало короны». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Х/ф «Позови  
меня в даль светлую». (12+) 
11.15 Очень личное. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35, 05.30 Вспомнить всё. (12+) 
16.00, 04.35 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». (16+) 
20.30 За дело! Поговорим. (12+) 
21.15 Х/ф «Тема». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.00 Коллеги. (12+) 
01.40 Специальный проект. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.55, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.05, 23.05 Д/с «Порча». (16+) 
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.10, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Опекун». (16+) 
18.45 Про здоровье. (16+) 
19.00 Х/ф «Завтра  
я тебя разлюблю». (16+) 
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф 
«Некрасивая подружка». (12+) 
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес.  
Короткая слава». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Чёрная вдова». (12+) 
13.40, 05.10 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Тайная комната  
Марины Влади». (16+) 
00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/с «Приговор». (16+) 
01.25 Хроники московского быта. (16+) 
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Х/ф «Шугалей». (16+) 
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый-2». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
13.30 Х/ф «Шугалей-2». (16+) 
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15  
Х/ф «Орден». (12+) 
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Новый год в ноябре». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.50 Т/с  
«Россия молодая». (12+) 

10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Т/с «СМЕРШ.  
Умирать приказа не было». (16+) 
17.05 Д/ф «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Т/с «ТАСС  
уполномочен заявить...». (12+) 
02.55 Х/ф «Девушка  
с характером». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 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, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Без правил». (16+) 
23.15 Х/ф «Из машины». (18+) 
01.15 Х/ф «Дело  
Ричарда Джуэлла». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
12.25 Т/с «Кухня». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в чёрном.  
Интернэшнл». (16+) 
22.10 Х/ф «Люди в чёрном». (16+) 
00.05 Х/ф «Малыш на драйве». (18+) 
02.15 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Пилигрим. (6+) 
07.55 Х/ф «Слон и веревочка». (0+) 
08.45 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия. (16+) 
13.10 Русский мир. (12+) 
14.20 Ной. (12+) 
14.55, 17.00 Святые Целители. (0+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.35 Д/ф «Я буду вас видеть,  
и слышать, и помогать вам». (0+) 
18.10 Х/ф «Море зовёт». (6+) 
20.15 Х/ф «Мужские тревоги». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Служба спасения семьи. (16+) 
02.20 Д/ф «Победоносец». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15 Новости. (12+) 
10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Сенегал-Нидерланды. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (12+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор. (0+) 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Аргентина-Саудовская Аравия. (12+) 
19.00, 22.00, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (12+) 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Дания-Тунис. (12+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Мексика-Польша. (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Франция-Австралия. (12+) 

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ 
 

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, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (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 «Баренцево море». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри  
Финна». (0+) 
08.45, 02.15 Д/ф «Первые  
в мире. (16+) 
09.05, 23.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 Д/ф «Океан». (16+) 
12.20 Дороги старых мастеров. (16+) 
12.30, 13.50, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон». (12+) 
13.20 Провинциальные музеи России. 
Музей-усадьба Ф.И.Тютчева. (16+) 
14.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
17.40 К 160-летию  
Санкт-Петербургской консерватории. 
Музыка из кинофильма  
«Метель». (16+) 
18.25 Цвет времени. (16+) 
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца. 
Майя». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Абсолютный слух. (16+) 
21.30 Власть факта. (16+) 
02.30 Провинциальные  
музеи России. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (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 «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Спецбат». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Скорая  
помощь». (16+) 
00.30 Д/с «Англия-Россия.  
Коварство без любви. Великая 
подстрекательница». (16+) 
01.30 Т/с «Профиль убийцы». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 

09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Х/ф «Тема». (12+) 
11.15 За дело! Поговорим. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.30, 03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+) 
16.00, 17.10 ОТРажение-2.  
Республика Башкортостан. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». (16+) 
20.25 Х/ф «Без свидетелей». (12+) 
22.00, 23.20 ОТРажение-3.  
Республика Башкортостан. (12+) 
01.00 Моя история. (12+) 
01.40 Специальный проект. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.00, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.10, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Между  
светом и тенью». (16+) 
19.00 Х/ф «Между нами  
выпал снег». (16+) 
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф 
«Некрасивая подружка». (12+) 
10.40 Д/ф «Любимцы вождя». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Старая гвардия». (12+) 
13.40, 05.10 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Д/ф «Звёздные  
алиментщики». (16+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Прощание. (16+) 
00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Разбитый горшок  
президента Картера». (12+) 
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Х/ф «Шугалей-2». (16+) 
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый-2». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей-3». (16+) 
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55  
Х/ф «Батальон». (16+) 
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.45 Т/с  
«Россия молодая». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 03.55 Т/с «На всех  
широтах...». (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Т/с «ТАСС  
уполномочен заявить...». (12+) 
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ТВ 3 

 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 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, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Без правил». (16+) 
23.15 Х/ф «Амулет». (18+) 
01.15 Х/ф «Кровь.  
Последний вампир». (18+) 
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Следствие по телу». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
12.25 Т/с «Кухня». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+) 
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 
23.55 Х/ф «Добро пожаловать  
в семью». (16+) 
02.10 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Без вины  
виноватые». (6+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия. (16+) 
13.00 Простые чудеса. (12+) 
13.50, 01.45 Следы империи. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Победоносец». (0+) 
17.55 Д/ф «Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь  
Святого Великомученика  
Георгия Победоносца. Цикл  
Тропами Алании». (0+) 
18.30, 20.10 Х/ф «Мужские  
тревоги». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.30, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.00 Д/ф «Операция  
Освобождение». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15 Новости. (12+) 
10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Франция-Австралия. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (12+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор. (0+) 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Марокко-Хорватия. (12+) 
19.00, 22.00, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (12+) 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Германия-Япония. (12+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Испания-Коста-Рика. (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Бельгия-Канада. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ 
 

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, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 

21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (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 «Баренцево море». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». (0+) 
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. (16+) 
09.05, 23.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 ХХ Век. (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.20 Провинциальные музеи  
России. Череповец. (16+) 
13.50 Абсолютный слух. (16+) 
14.30 Д/ф «Его Голгофа.  
Николай Вавилов». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Моя любовь - Россия! (16+) 
15.50 2 Верник 2. (16+) 
16.40 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Емельян Пугачёв. 
«Я не ворон, я другой». (16+) 
17.10 К 160-летию  
Санкт-Петербургской консерватории. 
Симфония №7. (16+) 
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты  
Колизея». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Д/ф «Война и мир».  
Операторский ракурс». (16+) 
21.30 Энигма. (16+) 
02.30 Провинциальные  
музеи России. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (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 «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Спецбат». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Скорая  
помощь». (16+) 
00.30 Поздняков. (16+) 
00.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.40 Т/с «Профиль убийцы». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Республика 
Башкортостан. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
10.30 Х/ф «Без свидетелей». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35 Свет и тени. (12+) 

16.00 Д/ф «Хомо Сапиенс:  
история вида». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». (16+) 
20.30 Коллеги. (12+) 
21.15 Х/ф «Частная жизнь». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
01.25 Вспомнить всё. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.40, 04.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.40, 02.35 Тест на отцовство. (16+) 
11.50, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 
12.50, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.55, 00.30 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.30 Х/ф «Завтра  
я тебя разлюблю». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь зла». (16+) 
01.45 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Некрасивая  
подружка». (12+) 
10.40 Д/ф «Актёрские драмы.  
Геннадий Нилов  
и Вадим Бероев». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Старая гвардия». (12+) 
13.40, 05.10 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Д/ф «Охотницы  
на миллионеров». (16+) 
18.10 Х/ф «Тайна  
Спящей дамы». (12+) 
22.40 10 самых... (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  
Ранняя слава». (12+) 
00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+) 
01.25 Д/ф «Секс-бомбы  
со стажем». (16+) 
02.05 Д/ф «Как утонул  
коммандер Крэбб». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Х/ф «Шугалей-3». (16+) 
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Легавый-2». (16+) 
08.30 День ангела. (0+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
13.30 Х/ф «Львиная доля». (12+) 
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Белая ночь». (16+) 
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 13.15, 04.35 Т/с  
«На всех широтах...». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 02.00 Т/с  
«Россия молодая». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 

11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
16.10 Т/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+) 
19.40 Код доступа. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Т/с «ТАСС  
уполномочен заявить...». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 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, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Без правил». (16+) 
23.15 Х/ф «Пункт назначения». (18+) 
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
12.20 Т/с «Кухня». (16+) 
20.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+) 
22.15 Х/ф «Халк». (16+) 
01.00 Х/ф «Роковое искушение». (18+) 
02.45 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Суворов». (0+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия. (16+) 
13.00 Д/ф «Александр Суворов». (0+) 
13.35, 03.15 Пилигрим. (6+) 
14.30 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Суворов.  
Возрождение». (0+) 
17.40 Д/ф «Операция  
Освобождение». (16+) 
18.15 Х/ф «Мужские тревоги». (0+) 
20.00 Х/ф «КостяНика.  
Время лета». (16+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.40 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. 
Любовь не может забыть». (0+) 
01.30 Русский мир. (12+) 
02.45 В поисках Бога. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Новости. (12+) 
10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. (12+) 
13.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Бельгия-Канада. (0+) 
15.50 «Оазис Футбола». (12+) 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Швейцария-Камерун. (12+) 
19.00, 22.00, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (12+) 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Уругвай-Южная Корея. (12+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Португалия-Гана. (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Бразилия-Сербия. (12+)                 ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.11.2022                               с. Александровское                                     № 1316 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 15.02.2022 № 227 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 
№ 1342 «О единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», на основании распоряжения Департа-
мента здравоохранения Томской области от 17.08.2021 № 936 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций о порядке обеспечения проезда по направле-
ниям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Том-
ской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с обла-
стным центром, а также лиц сопровождающих указанных лиц в случаях, если 
последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвали-
дами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими 
стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения», 
на основании решения Думы Александровского района Томской области от 
24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 15.02.2022 № 227 «Об утверждении состава комиссии и по-
рядка обеспечения проезда по направлениям врачей в медицинские органи-
зации, расположенные на территории Томской области, оказывающие спе-
циализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих на территории 
Александровского района» изменение, заменив в пункте 1 слова «Николаева 
Е.С. руководитель клиентской службы ГУ - УПФР в Александровском рай-
оне Томской области (по согласованию)» словами «Гузей С.Л. руководитель 
клиентской службы (на правах отдела) в Александровском районе Томской 
области УПФР (по согласованию).». 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы района. 
 

С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.11.2022                                        № 1317 
с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 20.10.2021 № 945 

 

В связи с кадровыми изменениями, во 
исполнение мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка насе-
ления Александровского района на 2017-
2021 годы и на перспективу до 2025 года», 
утвержденной постановлением Админист-
рации Александровского района Томской 
области от 21.12.2016 № 1335 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области 
от 20.10.2021 № 945 «Об утверждении соста-
ва комиссии и Положения о порядке оказа-
ния материальной помощи гражданам» из-
менение, заменив в пункте 1 слова 
«Николаева Е.С. руководитель органа ПФ в 
Александровском районе Томской области 
(по согласованию)» словами «Гузей С.Л. 
руководитель клиентской службы (на правах 
отдела) в Александровском районе Томской 
области УПФР (по согласованию).». 
2.Настоящее постановление опубликовать 
(разместить) в газете «Северянка», на пор-
тале Минюста России «Норма-тивные пра-
вовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы района Л.М. Монакову. 
 

С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 

Газ под контролем 
 

На пороге зимы вновь становится 
актуальным вопрос безопасного ис-
пользования газа в быту. Газ так 
прочно вошел в нашу жизнь, что мы 
разучились видеть в нем источник 
опасности. Однако нарушения пра-
вил эксплуатации газового оборудо-
вания могут обернуться трагедией.  

Согласно законодательству, от-
ветственность за состояние газовых 
приборов в домах и квартирах несут 
сами жильцы. Что можно сделать, 
какие меры принять, чтобы защитить 
себя и своих близких от несчастного 
случая? 

 

Обеспечить техническое обслу-
живание газового оборудования. 

При проведении техобслуживания 
выявляется большинство неисправ-
ностей: неработающая автоматика 
безопасности, утечки газа, отсутст-
вие тяги в дымоходах и вентканалах 
и другие изъяны, несвоевременное 
устранение которых может привести 
к несчастному случаю. 

Потребителю необходимо обеспе-
чить доступ специалистов в дома и 
квартиры для проведения работ по 
техническому обслуживанию ВДГО/
ВКГО - эта обязанность потребителя 
закреплена законодательно (Поста-

новление Правительства РФ от 14 
мая 2013 года № 410). Плановое тех-
ническое обслуживание проводится 
не реже одного раза в год на основа-
нии договора между собственником 
газифицированного помещения и 
специализированной организацией. 

Если оборудование нуждается в 
ремонте или замене, для выполнения 
работ также необходимо привлечь 
специализированную организацию. 
Самовольная установка или ремонт 
газового оборудования - грубейшее 
нарушение, которое часто является 
причиной аварийных ситуаций. 

 

Проверить дымоходы и венти-
ляционные каналы. 

Большинство происшествий с га-
зом вызваны отсутствием тяги в дымо-
вых и вентиляционных каналах. Обес-
печить проверку и очистку дымовых и 
вентиляционных каналов в многоквар-
тирном газифицированном жилом 
доме обязана жилищно-эксплуата-
ционная организация, в индивидуаль-
ном доме - сами потребители, для это-
го необходимо привлечь квалифици-
рованных специалистов. 

Пользоваться газом при наличии 
нарушений в работе дымовых и вен-
тиляционных каналов запрещено, и в 
этом случае специалисты газовой 
службы обязаны отключить домовла-
дение от газоснабжения. 

Установить систему газового 
контроля. 

Одним из самых эффективных 
технических решений обеспечения 
безопасности является система кон-
троля загазованности: при достиже-
нии опасной концентрации газа в 
помещении система подает звуковой 
сигнал с одновременным автоматиче-
ским отключением подачи газа. 

Приобрести систему газового 
контроля можно в магазинах газово-
го оборудования. По вопросам уста-
новки вы можете обратиться в 
«Газпром газораспределение Томск». 

 

Соблюдать правила безопасности: 
- не отапливайте помещение с помо-
щью газовой плиты; 
- проветривайте помещения, в кото-
рых установлены газовые приборы, 
не используйте их для сна и отдыха; 
- не эксплуатируйте неисправные 
газовые приборы и не ремонтируйте 
их самостоятельно; 
- не отключайте автоматику безопас-
ности; 
- не закрывайте отверстия дымовых и 
вентиляционных каналов, регулярно 
проводите проверку карманов чистки 
дымовых каналов на предмет засорения. 

При запахе газа вызывайте ава-
рийную газовую службу по телефо-
ну 04, с мобильного - 104.                ■ 



 

                              18  ноября 2022 г . ,  № 88 (3260)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 108. Номер подписан в печать 
17.11.2022 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 18.11.2022 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   8 

Куплю шкуры 
соболя, лисы, 
рыси и др. 

 

т. 8-923-190-29-99. 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квартиру в двух 
уровнях (103 кв.м., с хорошим ремонтом, тёплый балкон, 
земельный участок, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при осмот-
ре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (мкр. рыбоком-
бината, есть всё, 2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-100-68-12; 
►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. Гоголя, д. 27, кв. 1). 
Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►новую норковую шубу (размер 50, недорого).  
Т. 8-913-108-57-65. 

Первый лёд опасен! 
 

Зимняя рыбалка по первому 
льду - наиболее привлекательный 
вид отдыха для наших рыболовов-
любителей.  

 

Несмотря на то, что всем известна 
опасность нахождения на льду, осо-
бенно в период нестабильной по тем-
пературному режиму погоды, рыболо-
вы дружно выходят на лёд при первых 
же попытках его становления. 

Некоторые рыболовы исключают 
возможность попадания в холодную 
воду зимой. Но трагедия может слу-
читься в самых неожиданных и ба-
нальных ситуациях. 

 

Опасности на тонком льду под-
стерегают везде: 
• разная толщина льда у берега и на 
течении; 
• тонкая корочка льда со снегом в 
местах, где бьют ключи; 
• полынья, чуть припорошенная сне-
гом; 
• даже обычная лунка со временем 

размывается и может стать смертель-
ной ловушкой. 

Анализ статистики прошлых лет 
показывает, что в большинстве слу-
чаев гибели на водоёмах в зимний 
период жертвами льда становятся 
мужчины - любители подлёдного 
лова, дети, оставленные без присмот-
ра, а также те, кто, пренебрегая сове-
тами спасателей, выходят на неок-
репший лёд. 

Ежегодно в осенне-зимний пери-
од на водных объектах гибнут люди, 
в том числе дети. Несоблюдение пра-
вил безопасности на водных объек-
тах в данный период часто приводит 
к трагедии. 

Чтобы избежать несчастного слу-
чая, родителям необходимо уделять 
внимание своим детям. 

Взрослые, не будьте равнодуш-
ными, пресекайте попытки выхода 
детей на лёд, беспечность может 
обернуться трагедией! 

 

С.С. Бездетков,  
старший государственный инспектор,  

руководитель группы патрульной службы 

РАЗНОЕ 
 

►В кафе «Мандарин» срочно требуются кондитер и 
повар. График сменный. Т. 8-913-806-93-86. 
►Выполним любые внутренние, строительные и 
сантехнические работы, евроремонт под ключ.  
Т. 8-913-817-12-17. 

Спасибо за поддержку 
 

ООО «Партнёр» в лице Бердыго-

жаева Максата Ыйманалыевича, 

выражает огромную благодарность 
Исмагилову Рамилю Назыфовичу 
генеральному  директору  ООО 

«ТРАНССИБ» за предоставление 
материальной помощи для ремонта  

автомобиля «Газель», главе Алексан-

дровского района Томской области 

Мумберу Виктору Петровичу за пре-
доставление автомобиля «УАЗ» для 
выполнения работ по сбору вторич-
ного сырья. 
Рассчитываем на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество.       ■ 

Беренгардт В.А., Н.А., Козырева Л.К., Пищулина Л.А. 
выражают искренние соболезнования Матовой Нине 
Владимировне, всем родным и близким по поводу смерти 
 

ЛЯЧЕМКИНА Петра Павловича. 
Крепитесь. 

Дом культуры (ул. Ленина, 9). 
�

С 20 ноября, с 10.00 до 20.00! 
�

Московская Ярмарка Верхней  
Одежды предлагает: 

 

● ШУБЫ: норковые, бобрик, мутон; 
● Пуховики, дублёнки от 42 по 72 размер; 
● Мужские пуховики. 
 

Рассрочка на 2 года без первого взноса. 
При покупке Шубы - подарок. Ждём Вас! 

 
 

Рассрочку предоставляет Московская ярмарка верхней одежды. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка на районную газету  
Северянка Северянка Северянка на 1-е полугодие 2023 года в редакции! 

 

● самостоятельное получение в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее 5 экземпляров, для группы объединив-
шихся читателей, с распространением через представителя 
группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. Дополнительная информация 
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

18.00 


