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■ Регион. Пресс-служба областного управления федеральной антимоно-
польной службы сообщила о начале проверки формирования цен на ПЦР-
исследования в медицинских организациях и коммерческих лабораториях 
региона. Поводом для проверок стали поручение ФАС России и обраще-
ние Общероссийского народного фронта. Последний промониторил цены 
на ПЦР-тесты в 200 населенных пунктах 85 регионов.  

В Томской области стоимость оказалась самой высокой - в среднем 
около 2 тысяч рублей. Эксперты фронта анализировали цены в 15 частных 
лабораториях преимущественно Томска. Лишь в одной из них цена на 
ПЦР-исследование соответствует установленному в рамках ОМС значе-
нию - 800 рублей. В остальных, в том числе частных федеральных сетевых 
лабораториях, тест стоит от 1 500 до 1 800 рублей, в одном из частных 
медцентров доходит до 2 350. Начатая проверка уже на начальном этапе 
подтвердила доводы заявителя. Сотрудники управления сделали 50 запро-
сов в медицинские организации разных форм собственности, а также в два 
органа государственной власти и подразделение фонда ОМС. 
 

■ Образование. В Томской области завершился приём заявлений на участие в 
Едином госэкзамене. В 2022 году в Томской области ЕГЭ планируют сдать 6 
506 человек, в том числе 5 763 выпускника школ этого года. Участвовать в 
Едином госэкзамене также планируют выпускники прошлых лет, студенты 
колледжей, техникумов и иностранных образовательных организаций - всего 
743 человека. Самый популярный предмет по выбору - обществознание: его 
намерены сдать около 38 % участников ЕГЭ 2022 года. Затем следует инфор-
матика, которую выбрали порядка 20,5 % участников; второй год этот экзамен 
будет проходить в компьютерной форме. Далее - биология (16 % участников), 
а также физика и история (14,5 %). Химию выбрали 11 % участников экзаме-
нов, географию - около 4 %, литературу - почти 7 %. Английский язык плани-
руют сдавать 9,7 % участников ЕГЭ. Математику на профильном уровне (для 
поступления в вуз) выбрали 46 % участников экзаменов, математику на базо-
вом уровне будут сдавать 43 % выпускников Томской области. Планируется 
три этапа проведения ЕГЭ. Досрочный этап стартует 21 марта и завершится 
18 апреля. Основной пройдет с 26 мая по 2 июля. Дополнительный этап для 
выпускников этого года пройдет с 5 по 20 сентября.  

По информации, предоставленной РОО, в школах Александровского 
района обучается 51 одиннадцатиклассник. Большинство из них, как и в 
целом по области, выбрали к сдаче по выбору обществознание - 28 чело-
век. 11 выпускников будут сдавать историю, 8 - биологию, 5 - физику. 
Остальные предметы - 2-3 человека. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 31 января по 4 февраля 
в Центр занятости населения обратились 7 человек, признаны безработны-
ми 4 человека. Снятых с учёта и трудоустроенных нет. В банке вакансий 
службы имеется 81 предложение от 21 работодателя. 

В МФЦ «Мои документы» за январь оказано 1 492 услуги. По словам 
начальника местного отдела МФЦ С.А. Фисенко, чаще всего в январе были 
востребованы услуги Росреестра-Кадастра, на второй позиции - услуги по 
линии МВД, на третьей - регистрация на портале Госуслуг, на четвёртой - 
догазицикация. За первую неделю февраля оказано 307 услуг, 9 из них свя-
заны с подачей заявлений на социальную газификацию. Обращаем внима-
ние: в формат работы МФЦ внедрён так называемый искусственный интел-
лект Тома, работающий в режиме 24/7. Бесплатная линия для предваритель-
ной записи и консультаций 8-800-350-0850. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2022 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 16 актов гражданского состояния. Из них: 
3 - о рождении (2 мальчика, 1 девочка); 8 - о смерти (2 женщины, 6 муж-
чин); 1 - о заключении брака (повторный); 2 - о расторжении брака (все по 
решению суда); 1 - об установлении отцовства (по обоюдному согласию 
родителей); 1 - о перемене имени. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает 
снижаться: по данным на утро 7 февраля обская вода остановилась на отмет-
ке 187 см. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. На прошлой неделе выявлено 63 новых 
случая заболевания, сняты с наблюдения в связи с выздоровлением 26 
человек. В инфекционное отделение госпитализированы 7 заболевших. 
Всего за пандемический период в нашем районе зарегистрировано 1 216 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией.  

Напоминаем, в районной больнице продолжается вакцинация от кови-
да и гриппа. Темпы вакцинации не соответствуют требуемым, особенно в 
контексте повсеместного роста заболеваемости. Все виды вакцины в рай-
онной больнице в наличии.  

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 91 обращение, в том числе 21 в связи 
с заболеваниями детей. На выезде обслужены 49 обращений, 42 - амбула-
торно. Госпитализированы 35 человека. С травмами различного происхож-
дения поступили 3 человека (травмы все бытовые, пострадавшие - взрос-
лые люди, госпитализация не потребовалась). С ОРВИ зафиксировано 30 
обращений по скорой, 10 из них связаны с заболеваниями детей. Сотруд-
ники службы выполнили 5 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 1 в Назино. 

Коротко 
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Роспотребнадзор смягчил  
некоторые ковидные ограничения 

 

Роспотребнадзор отменил обязательную 
изоляцию для контактировавших с больными 
COVID-19. А тем, кто лечится от COVID-19 боль-
ше недели, не придётся сдавать ПЦР-тест при 
выписке, следует из постановления, подпи-
санного главным государственным санитар-
ным врачом РФ Анной Поповой, сообщает 
информационный портал vtomske.ru 

 

Напомним, на неделе президент Владимир 
Путин сообщил, что в правительстве обсуждают 
предложение отменить карантин для людей, кото-
рые контактировали с больными коронавирусной 
инфекцией. Позже эти планы подтвердила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Постановление, 
которое смягчает ряд коронавирусных ограниче-
ний, вступает в силу в воскресенье, 6 февраля. 

Согласно изменениям, людей, которые 
контактировали с больными ковидом, боль-
ше не будут отправлять на карантин. 

Отмену подобной меры Анна Попова ранее 
объяснила особенностями омикрон-штамма. Он 
быстро передаётся, а болезнь часто протекает 
без симптомов, из-за чего такие ограничения, по 
её словам, теряют смысл. 

Кроме того, пациентов с COVID-19, кто 
лечится дольше недели, будут выписывать 
без отрицательного теста на коронавирус. 

«Выписка пациентов к занятию трудовой 
деятельностью (обучению), допуск в организо-
ванные коллективы после провёденного лече-
ния (как в стационарных, так и в амбулаторных 
условиях) и выздоровления осуществляются 
без лабораторного обследования на COVID-19, 
если время лечения составляет 7 и более ка-
лендарных дней», - говорится в постановлении. 

Отрицательный тест потребуется, если срок 
лечения окажется короче. Но сделать его мож-
но будет не ранее, чем через три дня после 
положительного теста. 

Перчатки исключили из перечня мер по 
борьбе с распространением вируса. В списке 
правил гигиены, перечисленных в постанов-
лении, остались только мытьё рук, ношение 
медицинских масок и использование анти-
септиков. Также Роспотребнадзор указывает 
на необходимость соблюдения дистанции в 
общественных местах от 1,5 до 2 метров. 

Когда перчатки только начали использовать 
для борьбы с ковидом, многие специалисты 
отмечали, что от них больше вреда, чем поль-
зы, поскольку перчатки могут создать ощуще-
ние стерильности. Врачи предупреждали, что 
это впечатление обманчиво. Многие люди всё 
равно ненароком, но продолжают прикасаться к 
лицу в перчатках, на поверхности которых уже 
могут появиться патогенные микроорганизмы. 

Добавим, с середины января в России про-
должается резкий рост заболеваемости. Если 
15 января в стране выявили свыше 27 тысяч 
зараженных, то 5 февраля оперштаб сообщил о 
177 тысячах случаев за сутки. В Томской облас-
ти 15 января было 121 заражение за сутки, а 5 
февраля - уже 992. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ра-
нее объясняла рост числа заражений тем, что 
доминирующим вариантом коронавируса стал 
омикрон. Он распространяется быстрее, чем 
другие известные варианты вируса. При этом, 
по словам Поповой, около 17-20 % россиян 
болеют бессимптомно. 

Районный оперштаб просит всех жите-
лей района не переставать беспокоиться о 
своём здоровье, ограничить социальные 
контакты и по возможности оставаться до-
ма. Берегите себя и своих близких! 
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На темы дня 

1 февраля, в ходе рабочей поезд-
ки в с. Александровское, депутат 
Государственной Думы Владимир 
Игоревич Самокиш, проинспекти-
ровал проведение будущего капи-
тального ремонта в МАОУ СОШ № 
1, по модернизации школьных сис-
тем образования в рамках государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2022 и 2026 годы, и обсудил пер-
спективы обновления её зданий. 

 

При этом он пояснил, что школы 
для участия в проекте отбираются 
Министерством просвещения РФ по 
определённым критериям, с учётом 
степени износа здания. «Программа 
не ограничится только ремонтными 
работами, она подразумевает мас-
штабное развитие школ: закупку 
оборудования, повышение квалифи-
кации учителей. Все это позволит 
создать комфортную и современную 
образовательную среду. Важно, что-
бы школьники и учителя принимали 
участие в обсуждениях, чтобы про-
ект был максимально открытым», - 
подчеркнул В. И. Самокиш.  

В ходе поездки В. И. Самокиш 
также побывал в центре естествен-
но–научной и технологической на-
правленностей «Точка роста», соз-
данного в 2019 году в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта 
«Образование» на базе МАОУ СОШ 
№1. «Здесь реализуются программы 
общего образования для обучающих-
ся 5-11 классов, а также программы 

внеурочной дея-
тельности для 
обучающихся 9-
11 классов. Про-
ведены ремонт-
ные работы, брен-
дирование, при-
обретена мебель», 
- рассказала ди-
ректор средней 
общео бразо ва -
тельной школы 
Е.А. Цолко. 

В ходе рабочего визита поездки 
депутат Государственной Думы Вла-
димир Игоревич Самокиш поздравил 
медработников с наступившим Но-
вым годом, и вручил медицинским 
работникам благодарственные пись-
ма и памятные подарки в рамках ак-
ции «Спасибо врачам!». Александ-
ровские медики - 
настоящие герои. 
Почти весь год 
они трудились не 
покладая рук, 
рисковали своей 
жизнью, спасая 
чужие. И продол-
жают это делать. 

- Хочется сно-
ва и снова гово-
рить врачам спа-
сибо за ту работу, 
которую они дела-
ют. Поэтому наша 
акция «Спасибо врачам!» будет про-
должаться. Мы используем любую 
возможность, чтобы создать медикам 

и их пациентам 
хорошее настрое-
ние, - отметил В. 
И. Самокиш. 
    В администра-
ции Александров-
ского района де-
путат Государст-
венной Думы 
Владимир Игоре-
вич Самокиш 
провёл встречу с 
активом Алексан-
дровского рай-
она. Мероприя-

тие прошло в формате живого обще-
ния, где каждый мог пообщаться с 
депутатом и обсудить личные и акту-
альные вопросы. Основной перечень 
тем, затронутых в ходе встречи, ка-
сался дальнейшего благоустройства 
территории, налогов, освоению бюд-
жета и многих других.  

Да и как иначе, ведь, по мнению 
Владимира Игоревича, прямой диа-
лог - лучшая форма взаимодействия. 
Для людей - это возможность напря-
мую обратиться к депутату за кон-
сультацией, за решением возникших 
проблем. Для парламентариев - из 
первых уст узнать о том, что особен-
но волнует жителей и эффективно 
решать вопросы. 

Все вопросы и проблемы людей 
были внимательно рассмотрены, да-
ны консультации, а также приняты 
решения по подготовке запросов в 
соответствующие инстанции. Каж-
дое обращение В.И. Самокиш взял 
под личный контроль. 

 

Информация администрации района.  
Подготовила Анна МАМАЙ 

Рабочий визит на север 

«Спасибо врачам»! 
 

Александровские медики полу-
чили Благодарственные письма 
Государственной думы РФ.  

Встреча депутата с работниками 
районной больницы состоялась в рам-
ках акции «Спасибо врачам», родона-
чальником которой стал город Томск.  

- У нас в Томске мы ещё 2 года 
назад, в самом начале эпидемии за-
пустили проект «Спасибо врачам», - 
сказал Владимир Самокиш, депутат 
ГД РФ. - Поздравляем, помогаем, 
говорим спасибо. Потому что счита-
ем, очень важно поддержать всех вра-
чей именно в период эпидемии, по-
скольку понимаем, какая нагрузка на 
вас ложится. Хотелось бы сказать вам 
огромное спасибо. Я надеюсь, что и 
районный бизнес к этому проекту 
присоединится, поскольку Томск стал 
родиной проекта «Спасибо врачам», 
после этого во всех городах уже, по 
крайней мере крупных городах стра-
ны, предприниматели, которые нахо-
дятся на территории их муниципаль-
ных образований, собираются и помо-
гают медработникам. 

Благодарности получили коллек-
тивы всех отделений районной боль-
ницы. Благодарственным письмом 
отмечен и весь коллектив АРБ.        ■ 
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Актуально 

В конце прошлой недели в адрес 
Президента страны от группы 
александровцев было направлено 
видео-обращение с просьбой о по-
мощи и поддержке.  

 

Таким путём депутаты Совета 
Александровского сельского поселе-
ния и группа жителей районного цен-
тра поддержали коллектив ДИПИ в 
его попытках привлечь самое широ-
кое внимание к сохранению социаль-
ного учреждения областного подчи-
нения, но с работающими и прожи-
вающими в нём местными людьми 
(не только александровцами, но и 
стрежевчанами), от достаточно давно 
обсуждаемого закрытия.  

Давно - это ещё примерно с 2015 
года. Именно с того времени в целом 
по стране речь идёт о закрытии такого 
рода учреждений, расположенных в 
зданиях в деревянном исполнении. И 
следует отметить, что и закрывались, 
и переводились в кирпичные здания, 
соответствующие всем требованиям 
противопожарной безопасности. 

Цель, безусловно, благая - обеспе-
чение комплексной безопасности 
проживающих, и особенно - противо-

пожарной безопасности. Из СМИ из-
вестно о целом ряде случаев пожаров с 
трагическими исходами в социальных 
учреждениях для людей старшего по-
коления, часто маломобильных. По-
следний пример - январь уже нынеш-
него года: пожар с погибшими в одном 

из социальных учреждений Кузбасса. 
Несколько лет назад, в 2018 году, 

аналогичное учреждение было закры-
то в соседнем с нами северном Карга-
сокском районе. Напомним, в Стре-
жевом такого учреждения нет.  

На прошлой неделе глава района 
В.П. Мумбер встречался с коллекти-
вом ДИПИ. Надо ли говорить, что 
разговор с людьми, обеспокоенными 
своей дальнейшей рабочей судьбой, 
был очень непростым.  

Эта сложная и, безусловно, болез-
ненная тема обсуждается местной 
властью с руководством Департамен-
та социальной защиты Томской об-
ласти. Есть рабочие варианты, кото-
рые рассматриваются и обсуждаются 
предметно. Одна из самых больших 
проблем, как всегда, финансовая. 

Каким будет окончательное реше-
ние - пока говорить преждевременно. 
Но то, что это серьёзнейшая пробле-
ма, за которой стоят судьбы конкрет-
ных людей - неоспоримый факт.  
И понимают это все. 
 

Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото из архива редакции 

Вопрос организации работы обра-
зовательных учреждений Александ-
ровского района с учётом эпидемио-
логической ситуации, связанной с 
риском распространения  вирусных  
инфекций, является сегодня одним 
из самых актуальных.  

 

Проведение утренних фильтров в 
школе, детском саду, учреждениях 
дополнительного образования - обя-
зательное условие реализации меди-
ко-профилактических мер, рекомен-
дованных Роспотребнадзором. Ут-
ренний осмотр и термометрия прово-
дятся для детей, работников и посе-
тителей. Проведение утренних филь-
тров - не инновация последних меся-
цев, а обычная практика работы обра-
зовательных (чаще дошкольных) уч-
реждений в осенне-зимний период во 
время неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуации.  

Однако в связи с пандемией коро-
навируса термометрии и осмотру 
уделяется особое значение, чтобы в 
случае обнаружения признаков забо-

левания коронавирусной инфекцией, 
своевременно изолировать заболев-
шего и оказать ему необходимую 
медицинскую помощь. Данные мони-
торинга по заболеваемости детей и 
сотрудников образовательных учреж-
дений, в ежедневном режиме стоят на 
контроле главы района.  

С 18.01-24.01.2022 года специали-
стами отдела образования был прове-
дён ряд мероприятий, связанных с 
проверкой утреннего фильтра при 
приёме детей и сотрудников. Их про-
ведение - это своего рода внутренний 
«аудита» профилактических меро-
приятий по предотвращению распро-
странения вирусных инфекций  в 
МАОУ СОШ№1, МАОУ СОШ№2, в 
МБДОУ ЦРР детский сад «Теремок», 
МАДОУ детский сад «Малышок», 
МКОУ СОШ с. Назино, МБДОУ дет-
ский сад «Аленушка». Параллельно в 
эти же даты в детских садах и школах 
с. Лукашкин Яр, с. Назино, а позже в 
МАОУ СОШ№1 и МАОУ СОШ №2 
проведены проверки специалистами 

Роспотребнадзора и прокуратуры 
Александровского района. В провер-
ках также участвовал управляющий 
совет школы.  

По итогам проверок представлены 
рекомендации по усилению профи-
лактических мер, проведены совеща-
ния с руководителями и педагогиче-
скими коллективами. 

 

Информация РОО 

Особенности работы в условиях пандемии 
Из сети интернет. 4 февраля 2022 г. 

ДИПИ – быть или не быть? 
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ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
08.45 «Жить здорово!». (16+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «Жить здорово!». (16+) 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.55 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия - 
Дания. По окончании - новости. (0+) 
13.40 «Время покажет». (16+) 
15.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 
7, 5 км. Спринт. (0+) 
17.20 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+) 
23.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Сибирь». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.35 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
13.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины 15 км. (0+) 
15.45 Т/с «Тайны  
госпожи Кирсановой». (12+) 
17.50 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.55 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.00 «Возможно всё!». (16+) 
23.00 Х/ф «Бендер: начало». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва русскостильная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Мазарини - главный кукловод 
Франции. 1654-1661». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Забытое ремесло». 
«Бурлак». (12+) 
08.40 Х/ф «Золотая баба». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Свидетель». 
Фильм второй. Автор и ведущий 
В.Познер. 1989 г. (12+) 
12.20 «Цвет времени».  
Иван Крамской.  
«Портрет неизвестной». (12+) 
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
13.45 «Открытая книга».  
Иван Шипнигов. «Стрим». (12+) 
14.15 «Всеволод Якут.  
Мой мир - театр». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». 
Томск. (12+) 
15.35 «Энигма. Семён Бычков». (12+) 
16.20 Х/ф «Золотая баба». (16+) 
17.35 «Московской филармонии - 
100 лет». Музыка 1920-х.  
ГАСО России им. Е.Ф. Светланова.  
Владимир Юровский, Владислав 
Тарнопольский. (12+) 
18.40 «Забытое ремесло». 
«Шорник». (12+) 
19.00 «Смехоностальгия». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 Х/ф «Лёгкая жизнь». (16+) 
21.20 «Линия жизни».  
Алексей Левыкин. (12+) 
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру». (16+) 
 

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+) 
11.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «ДНК». (16+) 
17.55 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Невский.  
Охота на архитектора». (16+) 
23.15 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.50 «Дом «Э». (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 «Метель». (6+) 
11.30 «Гамбургский счёт». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 «Активная среда». (12+) 
15.15 «Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (12+) 
19.30 Х/ф «Сказ про то,  
как царь Пётр арапа женил». (12+) 
21.15 «Моя история».  
Сергей Пенкин. (12+) 
01.00 Х/ф «Храни меня,  
мой талисман». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.35 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 01.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.15, 02.15 «Порча». (16+) 
13.45, 02.40 «Знахарка». (16+) 
14.20, 03.10 «Верну любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Треугольник судьбы». (16+) 
19.00 Х/ф «Наша доктор». (16+) 
23.05 «Про здоровье».  
Медицинское шоу. (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10, 11.50 Х/ф «Отель  
последней надежды». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки  
и птицы». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы». (12+) 
18.10 Х/ф «Ускользающая  
жизнь». (12+) 
20.05 Х/ф «Котов обижать  
не рекомендуется». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.15 «Кабаре «Чёрный кот». (16+) 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+) 
05.25, 08.40, 09.25, 11.50 Т/с 
«Группа Zeta». (16+) 
12.50, 13.25, 19.30 Т/с «Группа 
Zeta-2». (16+) 
20.25, 22.55 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Псевдоним  
«Албанец-2». (16+) 
07.10, 09.20 Х/ф  
«Добровольцы». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.55 Х/ф «Сувенир  
для прокурора». (16+) 
11.55, 13.20 Т/с «Сивый мерин». (16+) 
17.20, 18.05 Т/с «Бухта  
пропавших дайверов». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
20.55, 21.25 Х/ф «Дружба  
особого назначения». (16+) 
23.10 «Десять фотографий». (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 «Братья». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.25 Х/ф «Индиана Джонс  
и королевство  
Хрустального черепа». (12+) 
12.55 «Уральские пельмени». (16+) 
13.05 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Особняк  
с привидениями». (12+) 
22.45 Х/ф «Одноклассники». (16+) 
00.45 Х/ф «Одноклассники-2». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. (0+) 
10.55, 12.55, 22.30, 02.40, 07.55 
Новости. (0+) 
11.00, 01.50, 05.00 «Все на Матч!». (12+)
13.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины.  
Россия - Швейцария. (0+) 
15.50 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Мужчины. Чехия - Швейцария. (0+) 
18.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Шорт-трек. (0+) 
20.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Мужчины. Россия - Дания. (0+) 
20.50 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. (0+) 
21.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Мужчины. Латвия - Финляндия. (0+)
22.35 «Все на Матч!».  
23.25, 03.05, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. (0+) 
 

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 
«Лёд, которым я живу». (12+) 
11.20 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Видели видео?». (6+) 
12.25 «Точь-в-точь». (16+) 
14.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
15.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец). (0+) 
21.40 «Время». (12+) 
22.00 «Сегодня вечером». (16+) 
23.45 Дневник Олимпийских  
зимних игр 2022 г. в Пекине. (0+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
08.20 «Местное время. Суббота». (12+) 
08.35 «По секрету всему свету». (12+) 
09.00 «Формула еды». (12+) 
09.30 «Пятеро на одного». (12+) 

10.20 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.15 «Вести». (12+) 
11.30 Х/ф «Легенда №17». (12+) 
14.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км. (0+) 
16.05 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
17.25 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
19.00 «Вести в субботу». (12+) 
20.00 XXIV зимние  
Олимпийские игры в Пекине.  
Хоккей. Россия - Чехия. (0+) 
22.25 Х/ф «Рокировка». (12+) 
02.30 XXIV зимние  
Олимпийские игры в Пекине. (0+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Верь-не-Верь», 
«Лоскутик и Облако». (0+) 
08.25 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи  
сэра Джона Фальстафа». (16+) 
09.35 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.05 «Передвижники.  
Аполлинарий Васнецов». (12+) 
10.35 Х/ф «Лёгкая жизнь». (16+) 
12.10 «Острова».  
Фаина Раневская. (12+) 
12.55 «Человеческий фактор». 
«Ивановы наличники». (12+) 
13.25 Д/ф «Мадагаскар:  
африканские Галапагосы». (12+) 
14.15 «Эффект бабочки». «Август - 
император республики». (12+) 
14.45 К 85-летию государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
Концерт на Новой сцене  
Большого театра России. (12+) 
16.35 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров. (12+) 
17.15 Х/ф «Весёлые ребята». (16+) 
18.45 «Отцы и дети».  
«Елена Санаева». (12+) 
19.15 «Кино о кино». «Печки-
лавочки». Шедевр от отчаянья». (12+) 
19.55 «Энциклопедия загадок». 
«Могила Чингисхана». (12+) 
20.25 Х/ф «Наваждение». (16+) 
22.00 «Агора». (12+) 
23.00 «Клуб Шаболовка 37». Евгений 
Хавтан и группа «Los Havtanos». (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.20 Х/ф «Одиночка». (16+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Однажды...». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.20 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.20 «Секрет на миллион».  
Анастасия. (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
06.40 Х/ф «Тайна  
дома с часами». (12+) 
08.30 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
12.00 «Наука и техника». (16+) 
13.05 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.05 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.10 «Засекреченные списки.  
Как защититься от мошенников:  
10 главных способов». (16+) 
17.10 Х/ф «Хроники  
хищных городов». (16+) 
19.35 Х/ф «Варкрафт». (16+) 
22.00 Х/ф «Мумия». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Сделано с умом». Азимов. 
Тот, кто заставил мир  
мечтать о роботах. (12+) 
07.25 «Фигура речи». (12+) 
07.50 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым. (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
09.20, 16.50 «Календарь». (12+) 
10.05 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
10.20 «Дом «Э». (12+) 
10.50 «Мужской долг». (12+) 
11.05 «Стратегия выживания». 
«Бесконечный отбор:  
брачная игра». (6+) 
11.55 Мультфильмы. (0+) 
13.15 Х/ф «Вождь Белое Перо». (12+) 
15.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.00, 05.10 «ОТРажение». (12+) 
17.30 «Только в полётах  
живут самолёты». (12+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.05 Х/ф «Гараж». (12+) 
19.55 «Очень личное». (12+) 
20.35 Х/ф «Под покровом небес». (16+) 
22.50, 23.05 Х/ф «Армавир». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
07.30 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
11.05, 03.30 Т/с «Дело  
рук утопающих». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.30 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.30 Х/ф «Мой ангел». (12+) 
07.15 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.45 «Фактор жизни». (12+) 
08.20 Д/ф «Женщины  
способны на всё». (12+) 
09.25 «Москва резиновая». (16+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.35, 11.45 Х/ф «Ночной  
патруль». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. (12+) 
12.55, 14.45 Х/ф  
«Горная болезнь». (12+) 
16.55 Х/ф «Шахматная  
королева». (16+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
00.00 «90-е. Всегда живой». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 08.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00, 12.35 Т/с «Свои-2». (16+) 
13.25, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Х/ф «Золотой гусь». (6+) 
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.40 «Морской бой». (6+) 
09.45 «Круиз-контроль». (12+) 
10.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным».  
«Жанр «Жонглирование». (12+) 
10.45 «Улика из прошлого». 
«Планета воды. Тайное будущее 
человечества». (16+) 
11.35 «Война миров». «СССР против 
США. Подводные сражения». (16+) 
12.30 «Не факт!». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
14.00 «Легенды кино».  
Леонид Гайдай. (12+) 
14.35, 18.30 Т/с  
«МУР есть МУР!-2». (16+) 
18.15 «Задело!». (16+) 
22.15 Т/с «Сивый мерин». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.35 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 11.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Не дрогни!». (16+) 

11.45 М/ф «Дом-монстр». (12+) 
13.30 М/ф «Кунг-фу панда». (6+) 
15.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+) 
17.05 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+) 
18.55 М/ф «Тайна Коко». (12+) 
21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+) 
23.00 Х/ф «Обитель зла». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Женщины. Россия - Корея. (0+) 
10.45, 16.45, 02.00, 05.00  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
11.05 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Мужчины. Канада - США. (0+) 
13.25, 14.50, 17.50, 22.30, 02.40, 
07.55 Новости. (0+) 
13.30, 22.35, 02.45, 05.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. (0+) 
14.55 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. (0+) 
17.55 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Прыжки  
с трамплина. К125. Мужчины.  
Финал. (0+) 
19.35 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Женщины. Россия - Япония. (0+) 
20.50 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. (0+) 
21.45 «Все на Матч!». (12+) 
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.10 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана». (12+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана». (12+) 
06.50 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
07.35 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
12.40 «Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины.  
Гонка преследования. 10 км. (0+) 
16.45 «Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
17.55 Концерт Максима Галкина. (12+) 
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Хрустальный». (16+) 
00.15 Дневник Олимпийских  
зимних игр 2022 г. в Пекине. (0+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.00 Х/ф «Белые розы  
надежды». (16+) 
07.15 «Устами младенца». (6+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». (12+) 
09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Парад юмора». (16+) 
13.45 Х/ф «Расплата». (12+) 
17.40 XXIV зимние  
Олимпийские игры в Пекине.  
Биатлон. Мужчины.  
Гонка преследования. 12,5 км. (0+) 
18.50 «Танцы со звёздами».  
Новый сезон. (12+) 
21.00 «Вести недели». (12+) 
23.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
23.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Могила Чингисхана». (12+) 
07.05 М/ф «Сказка о мёртвой  
царевне и о семи богатырях». (0+) 
07.40 Х/ф «Весёлые ребята». (16+) 
09.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
09.40 «Мы - грамотеи!». (12+) 
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!». (16+) 

11.45 «Письма из провинции». 
Томск. (12+) 
12.10 «Диалоги о животных».  
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо». (12+) 
12.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Евдокия Дашина. (12+) 
13.20 «Игра в бисер».  
«Откровение Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)». (12+) 
14.05 «Архи-важно». «Креативный 
кластер «Нижполиграф».  
Нижний Новгород». (12+) 
14.35 Х/ф «Огонь  
из преисподней». (16+) 
16.30 «Александр Невский.  
Дипломат, воин, святой». (12+) 
17.10 «Пешком. Другое дело». 
Александр Пушкин. (12+) 
17.40 «Линия жизни».  
Татьяна Тарасова. (12+) 
18.35 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Спектакль «Вертинский. 
Русский Пьеро». (12+) 
21.05 Х/ф «О любви». (16+) 
22.20 «Создавая сегодня».  
Гала-спектакль современной  
хореографии на сцене  
Парижской оперы. (12+) 
23.50 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи  
сэра Джона Фальстафа». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Х/ф «Сильная». (16+) 
06.35 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+) 
23.30 «Звёзды сошлись». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.30 Х/ф «Одиночка». (16+) 
09.35 Х/ф «Земля будущего». (16+) 
12.05 Х/ф «Царь скорпионов». (12+) 
13.55 Х/ф «Мумия». (12+) 
16.20 Х/ф «Мумия  
возвращается». (12+) 
18.50 Х/ф «Мумия:  
гробница императора драконов». (16+) 
20.55 Х/ф «Мумия». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Сделано с умом».  
Попов. Создавший радио  
и изменивший мир. (12+) 
07.25, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.50 «Активная среда». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
09.20, 16.00 «Календарь». (12+) 
10.05 Мультфильмы. (0+) 
10.45 Х/ф «Маленькие трагедии». (12+) 
15.00 Новости. (12+) 
16.40 «Активная среда». (12+) 
16.50, 00.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+) 
17.20 Х/ф «Ещё раз про любовь». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.00 «ОТРажение  
недели». (12+) 
20.25 Х/ф «Париж, Техас». (16+) 
22.55 «Стинг. Зимняя ночь». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Т/с «Дело рук утопающих». (16+) 
06.40 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
08.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (16+) 
10.30 Х/ф «Двойная спираль». (16+) 
14.45 Х/ф «Наша доктор». (16+) 
18.45 «Пять ужинов».  
Кулинарное шоу. (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.25 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.10 Х/ф «Ночной патруль». (12+) 
08.00 Х/ф «Колдовское озеро». (16+) 

10.00 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Х/ф «Я объявляю  
вам войну». (12+) 
13.35 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
Вечно вторые». (12+) 
15.55 «Александр Фатюшин.  
Вы Гурин?». (16+) 
16.50 «Прощание.  
Иосиф Кобзон». (16+) 
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+) 
21.25, 00.30 Х/ф «Дом  
у последнего фонаря». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 07.15, 02.45, 04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». (16+) 
08.05, 10.55, 23.20, 02.05 Т/с 
«Мститель». (16+) 
11.55, 22.20 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Т/с «Бухта  
пропавших дайверов». (16+) 
08.25 Д/ф «Освобождение.  
Будапештская наступательная 
операция». (16+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 87». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Операция «Соблазнение».  
Добыть секреты рейха». (16+) 
12.20 «Код доступа».  
«Россия-НАТО.  
Москва словам не верит». (12+) 
13.10 «Специальный репортаж». (16+) 
13.30 «Битва оружейников.  
Гранатомёты. РПГ-7 против М67». (16+) 
14.20 Х/ф «Марш бросок.  
Особые обстоятельства». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
19.20 «Легенды футбола:  
11 молчаливых мужчин». (16+) 
21.00 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.45, 00.50 Д/с «Сделано  
в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Аист». (0+) 
06.35 М/ф «Ворона и лисица,  
кукушка и петух». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
08.25 Х/ф «Люди в чёрном». (0+) 
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+) 
12.05 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 
14.10 Х/ф «Люди в чёрном.  
Интернэшнл». (16+) 
16.25 М/ф «Тайна Коко». (12+) 
18.35 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». (12+) 
21.00 Х/ф «Перси Джексон  
и море чудовищ». (6+) 
23.05 Х/ф «Седьмой сын». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Кёрлинг.  
Мужчины. Россия - Италия. (0+) 
10.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья  
против Роберта Уиттакера. (16+) 
12.55, 13.25, 14.50, 19.20, 22.30, 
02.35, 07.55 Новости. (0+) 
13.00, 14.55, 19.25, 01.50, 04.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.30, 23.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. (0+) 
15.35 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Мужчины. Финляндия - Швеция. (0+) 
18.00 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Шорт-трек. (0+) 
19.55 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. (0+) 
21.45 XXIV Зимние  
Олимпийские игры. Хоккей.  
Мужчины. США - Германия. (0+) 
22.35 «Все на Матч!». (12+)               ■ 
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На спортивной волне 

Стреляют все! 
 

Кто сказал, что женщины не уме-
ют обращаться с оружием? Умеют, 
да еще как. Жительницы села - 
юные и взрослые - доказали это сво-
им примером, приняв участие в со-
ревнованиях по стрельбе из пневма-
тической винтовки. Подобных состя-
заний для женщин в Александров-
ском раньше не проводилось.  

- А почему бы и нет, почему не 
подключить к патриотическому вос-
питанию детей их родителей, - поду-
мал и.о. директора «ФСК», он же 
руководитель клуба «Беркут» Алек-
сей Геннадьевич Линкин. - И женщи-
нам интересно, и детям любопытно 
на мам своих посмотреть, увидеть, 
что не только вкусные щи да кашу 
умеют варить. Быть может, и по-
учиться у них чему-то. 

Прошёл по организациям, собрал 
команды - три взрослых, три детских - 
и наладил тренировочный процесс. 
Дамы - сотрудницы муниципалитета, 
бюджетной сферы, а также доблест-

ная полиция - практиковались в 
стрельбе больше месяца. По вечерам 
после работы. И на соревнованиях 
показали класс. Первое место - у ко-
манды детского сада «Малышок», на 
втором - команда «Волейболисты», 
почетное третье - у Администрации 
сельского поселения. 

В личном первенстве самыми 
меткими в стрельбе по мишени ста-
ли Диана Тимонова, Наталья Вывоз-
нова, Юлия Крауляйдис. 

 

- Взрослые и дети соревновались 
на равных. На пьедестале почета ока-
зались и те, и другие, - говорит А.Г. 
Линкин. - Я благодарен всем участни-
кам за то, что нашли время, и за сме-
лость. Большинство из них до недав-
них пор винтовку в руках отродясь не 
держали. А теперь загорелись продол-
жить знакомство с оружием. 

 

На очереди мужской турнир. Про-
вести его Алексей Геннадьевич плани-
рует в преддверии Дня защитника Оте-
чества. Хочет привлечь к участию еще 
больше представителей организаций.  

 

- У нас есть команды ВДВ, МЧС, 
полиции, ветеранов. Наши патриоти-

ческие клубы «Феникс» и «Беркут», 
конечно же, - говорит А.Г. Линкин. -
Глядишь, кто-то из взрослых после 
соревнований начнёт ходить в тир на 
постоянной основе. Причём не толь-
ко, чтобы пострелять, но и научиться 
разбирать и собирать оружие. И 
опять же - это пример подрастающе-
му поколению. 

В тире неплохой арсенал. Есть 
винтовки, пистолеты. Сейчас там 
занимаются воспитанники клуба 
«Беркут», тренируются полиатлони-
сты, заглядывают сотрудники ЛПУ. 
Но загрузка не стопроцентная. Поэто-
му можно организовать и вечерние 
стрельбы по предварительной записи. 

Воодушевленный успехом, А.Г. 
Линкин строит далеко идущие планы. 
В них - турнир на пистолетах, а летом 
- соревнования по пейнтболу. 

 

Анна ИВАНОВА, фото автора 
 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.01.2022               с. Александровское                     № 137 
 

О признании утратившим силу постановления 
Администрации Александровского района Томской 
области от 11.10.2021 № 916 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации Александровского района Томской области от 

11.10.2021 № 916 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение затрат (убытков), связанных 
с перевозкой тел (останков) умерших или погибших». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района 
Томской области (www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района - на-
чальника Отдела общественной безопасности и контро-
лю за строительством. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
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Общество 

Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Томской облас-
ти рассмотрела результаты мониторинга 
ледовой обстановки на реке Томь в местах 
потенциального заторообразования. 

 

По данным наблюдений и исследований 
специалистов Сибирского регионального цен-
тра государственного мониторинга состояния 
недр - филиала ФГБУ «Гидроспецгеология», 
осенью ледяной покров Томи формировался с 
неровностями и торосами. Опасные зажорные 
явления фиксировались в районе с. Казанка. 
Сложная ситуация также отмечалась на участ-
ках постоянного заторообразования у с. Бату-
рино и от Басандайского острова до Боярских 
островов. 

 

«По январским замерам, средняя толщина 
льда на Томи в пределах нормы: около 54 см. 
Снежный покров при этом малой мощности: 
до 30 см. С учетом этих факторов и теплой 
погоды вскрытие Томи возможно раньше 
средних многолетних дат», - сообщил замес-
титель председателя комиссии по ЧС - замгу-
бернатора по вопросам безопасности Игорь 
Толстоносов. 

 

По малому уровню воды в Томи специали-
сты сравнивают ситуацию с 2013 годом: тогда 
весеннее половодье было многопиковым и 
растянутым, а до опасных отметок оставалось 
около 30 см. 

Для минимизации заторных явлений в пе-
риод ледохода комиссия по ЧС согласовала 
целесообразность пиления и подрывов льда в 
Томской области. 

 

«В рамках госконтракта ледорезные рабо-
ты объемом не менее 23 км проведет частный 
предприниматель из Томска. Где именно - 
будем определять коллегиально с учетом ме-
няющихся прогнозов. Договор на ледовзрыв-
ные работы планируется подписать до конца 
февраля. На данный момент у нас есть только 
один потенциальный подрядчик: кемеровская 
компания «Кузбасспецвзрыв», - уточнил за-
меститель губернатора Игорь Толстоносов.  

 

Пресс-релиз от 03.02.2022 

Томская область получила 
первый прогноз весеннего 

половодья 

В регионе продолжается подго-
товка к изданию новой редакции 
Красной книги Томской книги, 
выпуск которой запланирован на 
2023 год. 

 

В муниципалитетах проходит 
согласование проект распоряжения о 
присвоении категории редкости 10 
видам растений и животных. После 
этого документ рассмотрят ученые 
ТГУ и администрация Томской об-
ласти. 

 

Региональная комиссия по ред-
ким и находящимся под угрозой ис-
чезновения видам животных, расте-
ний и грибов внесла предложения по 
включению в третье издание Крас-
ной книги пяти новых видов птиц, 
одного млекопитающего и четырех 
видов растений. В список попали 
кобчик, хрустан, овсянка-дубровник 
и овсянка-ремез, красношейная по-
ганка, а также летучая мышь - двух-

цветный кожан и мхи арнеллия фин-
ская, плагиомний густозубчатый, 
миурелла серёжчатая, плагиотециум 
скрытный. 

 

«Предложения внесены по итогам 
научно-исследовательской работы, 
которую провели ученые ТГУ в 2021 
году. Они выявили тенденции сокра-
щения численности этих растений и 
животных и их причины, установили 
места произрастания мхов. Монито-
ринг территорий с большим количе-
ством краснокнижных видов и разра-
ботка мер по их охране будут про-
должены», - отмечает директор 
«Облкомприроды» Юлия Лунева. 

 

В 2021 году решением комиссии в 
новое издание Красной книги Том-
ской области включены пять видов 
растений и животных, исключены 
шесть. По результатам мониторинга в 
особой охране больше не нуждаются 
пчела-плотник, летучие мыши - водя-

ная ночница и бурый ушан, а также 
растения очиток желтый, земляника 
мускусная и плавунец каемчатый. 

 

Региональная Красная книга пере-
издается каждые 10 лет. Очередной, 
третий, выпуск сборника запланирован 
на 2023 год. Его подготовкой занима-
ются специалисты «Облкомприроды», 
департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области, научные сотрудники ТГУ. 
Новая Красная книга пополнит фон-
ды библиотек и школ Томской облас-
ти, а также будет доступна томичам в 
электронном виде.  

 

Пресс-релиз от 31.01.2022 

В Красную книгу Томской области вносят  
10 видов редких растений и животных 

С 1 февраля по 31 
марта 2022 г. жители 
Томской области смо-
гут выписать печатные 
издания на второе по-
лугодие 2022 г. по теку-
щим ценам. 

 

В акции участвуют 
более 1400 изданий, 
включая детские, глянце-
вые, развлекательные, 
профессиональные, от-
раслевые бизнес- и дру-
гие издания. Оформить 
подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном прило-
жении Почты России. У клиентов есть возможность выбрать нуж-
ное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, 
алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. 
Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделени-
ях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка 
доступна как для физических, так и для юридических лиц. 

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную под-
писку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских 
домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престаре-
лых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях 
или на страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, 
в адрес которого будет оформлена подписка. 

 

Почта России - феде-
ральный почтовый опера-
тор, входит в перечень 
стратегических предпри-
ятий РФ. УФПС Томской 
области включает в себя 
9 почтамтов, 302 ста-
ционарных отделений 
почтовой связи (62 город-
ских, 240 сельских), 17 
пунктов почтовой связи, 1 передвижное отделение, 11 пунктов 
выдачи заказов, а также 2 Участка курьерской доставки и Маги-
стрально-сортировочный центр. В управлении работают около 2 
500 сотрудников, из них почти 800 почтальонов, чуть более 500 
операторов почтовой связи и около 120 водителей. Автопарк поч-
товой связи является одним из самых крупных в Томской области. 
По 260 почтовым маршрутам общей протяженностью 51 000 км 
почту и товары доставляют 150 автомобилей.                                ■ 

Почта России запустила досрочную  
подписную кампанию на второе  

полугодие 2022 года 
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ПРОДАМ 
 

►Новый дом (в центре, отопление газовое, ул. Юргина, 
д. 34). Т. 8-913-876-94-82; 
►4-комнатную благоустроенную квартиру (пер. 
Лесной, д. 9, недорого). Т. 8-913-887-66-32; 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном доме, без 
душа). Т. 8-913-857-32-11, 8-913-815-74-83. 

РАЗНОЕ 
 

►Восстанавливающий массаж: Панов 
Владимир Сергеевич. (Имеются проти-
вопоказания, необходима консультация 
специалиста). Т. 8-913-841-84-37. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы, сантехника.  
Т. 8-913-805-27-20. 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 
►Закупаем шкуры соболя.  
Т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 
►Отдам щенков в добрые руки. 
(Кобельки, 3 месяца, проявляют стороже-
вые качества). Т. 8-913-810-58-64. 

Внимание! Внимание! Внимание! 
 

Граждане, имеющие задолженность по ком-
мунальным услугам МУП «Жилкомсервис», 
приглашаем вас в диспетчерскую с паспортом 
для заключения рассрочки, по адресу:  
Томская область, Александровский район,  
с. Александровское, мкр. «Казахстан», 16. 

Администрация и Совет Александровско-
го сельского поселения приносят глубо-
кие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной Почётного жителя села 
Александровского, труженицы тыла, ве-
терана труда, старожила села 
 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Светлая память. 
 

Президиум районной организации вете-
ранов скорбит и разделяет боль утраты с 
родными и близкими в связи с уходом в 
мир иной на 90-м году жизни труженицы 
тыла, ветерана труда, Почётного жителя 
села Александровского 

 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Вечная память этой великой труженице, 
вся трудовая жизнь которой была связана 
с совхозом «Александровским».  
Будем помнить. 
 

Сотрудники Музея истории и культуры 
выражают искренние соболезнования 
всем родным и близким в связи со смер-
тью труженицы тыла, Почётного жителя 
Александровского сельского поселения 
 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Светлая ей память. 

Вокальный ансамбль «Сударушка» при-
носит искреннее соболезнование Вершу-
тис Валентине, Павлу, всем родным и 
близким по поводу смерти любимой 
свекрови, мамы, бабушки, прабабушки 
 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Какой замечательный человек покинул 
этот мир! Вся жизнь её прошла в бесчис-
ленных трудах и заботах. Такой сердеч-
ной и душевной женщиной мы и будем 
помнить её вечно. Царство ей небесное. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Вершутене Валентине Александровне, 
мужу, всем родным и близким по поводу 
невосполнимой утраты, уходом в мир 
иной любимой свекрови, мамы, бабушки, 
прабабушки  
 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Вечный ей покой. Держитесь, крепитесь. 
 

Сотрудники бывшего детского сада №1. 
 

Семьи Прасиных, Трифоновых, Класс 
выражают самые искренние соболезнова-
ния Павлу и Валентине Вершутис, всем 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни горячо любимой мамы, свекрови, 
бабушки, прабабушки 
 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Крепитесь. 

Семья Буханова А.А., все семьи Мауль, 
приносят соболезнование семьям Вершу-
тис Павла, Андрея, Бони Марите, по по-
воду смерти мамы, бабушки, прабабушки 
 

ХЕЛЬГИ КРИСТЬЯНОВНЫ. 
 

Мы очень огорчены, просто не передать 
словами. Тяжело, когда теряешь близких, 
но смерть матери - это горе, против кото-
рого нет лекарства. Крепитесь. 
Скорбим вместе с вами. 

 

Семьи Андреевых, Татарчук выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Шерер Виктор и Светлана выражают 
глубокое соболезнование Вершутис Пав-
лу и Валентине, детям, всем родным по 
поводу ухода из жизни мамы, бабушки, 
прабабушки 

 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 
 

Миннибаевы приносят искренние собо-
лезнования семьям Вершутис, всем де-
тям, внукам, правнукам в связи со смер-
тью большой труженици, любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

 

ВЕРШУТИС Хельги Кристьяновны. 

Повестка 57-ой, очередной сессии 
Совета Александровского сельского поселения 

четвёртого созыва 
16 февраля 2022 года 

 

14.15                              Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Александровского сельского поселения на пери-
од 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года». 
2. О внесении изменений в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 26.10.2016 № 304-16-
53п «Об утверждении программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2016-2032 годы». 
3. Об отчёте Контрольно-ревизионной комиссии Алек-
сандровского района по осуществлению переданных 
полномочий за 2021 год. 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

ИП Тимошенко А.В.  
 

СЛУЖБА  
ПОХОРОННОГО 

СЕРВИСА  
(ул. Ленина, 12) 

 

● Аренда зала  
прощания; 
● Все виды  

похоронных услуг. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету  

Северянка Северянка Северянка на 1-е полугодие 
2022 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  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

С 15 апреля по 30 мая 2022 года на территории Александ-
ровского района пройдёт рейтинговое голосование по отбо-
ру общественных территорий для благоустройства в 2023 
году в рамках реализации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 

В связи с этим в настоящее время администрация Алек-
сандровского сельского поселения с 7 февраля по 20 февра-
ля 2022 года осуществляет приём предложений от населения 
по отбору общественных территорий и мероприятий благо-
устройства села Александровского для рейтингового голо-
сования, подлежащих благоустройству в 2023 году. 

Сбор предложений от населения осуществляется следую-
щими способами: 
-в письменном виде по адресу: с. Александровское, ул. Лебе-
дева, д. 30, каб. 2 (администрация Александровского сель-
ского поселения); 
-по электронной почте alsaleks-zgp@tomsk.gov.ru 

 

Приглашаем Вас принять участие в  
благоустройстве районного центра! 


