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1. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О 
бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». 
2. О бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2023 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов (1-ое чтение). 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Заслуженное поощрение за большой труд! 
 

30 ноября глава Александровского района В.П. 
Мумбер вручил Почётную грамоту жительнице рай-
онного центра Нине Фёдоровне Антипенко за победу 
в областном конкурсе «Ветеранское подворье - 
2022»! 

 

Нина Фёдоровна имеет 
личное подсобное хозяйст-
во очень много лет, и пока 
не представляет, как мож-
но жить в селе без собст-
венного подворья. 

Глава района искренне 
поблагодарил Н.Ф. Анти-
пенко за большой каждо-
дневный труд, которого 
требует своё хозяйство, 
тепло поздравил с высокой 
наградой, и пожелал не 
останавливаться на дос-
тигнутом, всегда двигаться 
вперёд, покорять любые 
вершины. 

В поздравительной 
церемонии приняли уча-
стие заместитель главы 
района по социальным 
вопросам Л.М. Монакова и председатель районной ор-
ганизации ветеранов К.С. Сафонова. 

Добавим, что это традиционный ежегодный кон-
курс, проводится который областным Советом ветера-
нов при поддержке Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области. 

Его цель - пропаганда и передача опыта хозяйство-
вания, семейных традиций молодому поколению, под-
держка материального благосостояния ветеранов, укре-
пление и расширение личных подворий, а также произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 

В этом году в конкурсе приняли участие представи-
тели всех районов области.                                               ■ 

Администрация Александровского сельского 
поселения информирует 

 

30 ноября, официально открыта переправа, свя-
зывающая деревню Ларино с районным центром. 

 

- В этом году менее двух недель потребовалось до-
рожникам для сооружения ледовой переправы через 
речку Ларьёган, - комментирует глава поселения Д.В. 
Пьянков. - С сегодняшнего дня ларинцы могут безопас-
но передвигаться. Первоначально разрешённая грузо-
подъёмность - 2 тонны.                                                      ■ 

Уважаемые жители села  
Александровское и деревни Ларино, 
руководители организаций и  
предприятий всех форм  

собственности! 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения объявляет новогодний конкурс, кото-
рый проводится по следующим номинациям: 
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Просим Вас принять активное участие в 
объявленном конкурсе. 

 

Узнать об условиях конкурса и подать заяв-
ку можно в Администрации Александровского 
сельского поселения и по телефону 2-47-85 или 
по номеру 2-68-94 с 9.30 до 17.00. 
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На темы дня 

Начиная с этого года, гор-
ка в снежном городке будет 
деревянной, заводского изго-
товления, отвечающей требо-
ваниям Гостехнадзора. 

 

- Горки с недавних пор 
отнесены к разряду аттрак-
ционов, которые должны быть 
сертифицированы, - коммен-
тирует глава Александровско-
го сельского поселения Д.В. 
Пьянков. - Считается, что сде-
лано это для безопасности 
тех, кто будет использовать 
этот объект. Мы обязаны вы-
полнять предъявляемые сего-
дня требования к сооружению 
для массового использования. 
Горка, которую мы заказали и 
внесли 30% предоплаты, уже 
делается в одной из москов-
ских фирм. Её полная стои-
мость с доставкой до Нижне-
вартовска составляет около 
300 тысяч рублей. Характери-
стики сооружения, по моему 
мнению, соответствуют тому, 
чтобы не только быть безо-
пасными, но и понравиться 
любителям прокатиться с ве-

терком. Достаточно сказать, 
что длина ледяного съезда 
может достигать 12 метров. 

Добавлю, что купить и ус-
тановить горку - это ещё толь-
ко пол дела. Нам предстоит 
обучить оператора, который 
получит сертификат правиль-
ной эксплуатации сооружения, 
а он, в свою очередь, научит 
ещё двух человек, которые 
будут в постоянном режиме 
следить за должным порядком 
при эксплуатации объекта. Так 
что - не всё так просто! 

Очень надеюсь, что все эти 
технические «заморочки», 
которые мы, естественно, вы-
полним, никак не отразятся на 
общем отличном настроении 
ребятишек, и они смогут с 
удовольствием вдоволь ка-
таться с новой горки. 

Добавлю, что газовики уже 
приступили к первоначально-
му этапу работ по сооруже-
нию снежного городка. Он 
расположится в прежней ло-
кации, возле детского сада 
«Малышок».                            ■ 

О горке в снежном городке 

РОИ поздравляет и сообщает 
 

Поздравляем всех людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, имеющих инвалидность, с началом Дека-
ды! Желаем вам оптимизма, здоровья, понимания близ-
ких, благополучия во всём и мирного неба над головой! 

 

В связи с объективными причинами мы не будем прово-
дить вечер-кафе. Прекрасной заменой его будет концертная 
программа, подготовленная нашими самодеятельными арти-
стами. Приглашаем всех желающих на концерт 4 декабря в 14 
часов в РДК. 

Во время Декады инвалидов 2022 проводятся следующие 
мероприятия: 

1. Мероприятие для детей с ОВЗ, имеющих инвалидность 
«Праздник в чемодане». Организаторы: отдел культуры и 
школа № 1. Место проведения - школа № 1. Дата - 2 декабря 
2022, время - по согласованию организаторов. Вручение по-
дарков детям. 

2. Торжественное мероприятие, посвящённое Декаде инва-
лидов. В программе - поздравления, награждения, концерт 
творческого коллектива РДК. Приглашаются люди с ограни-
ченными возможностями здоровья с семьями, а также все же-
лающие. Место проведения - РДК. Дата - 4 декабря 2022, на-
чало - 14 часов. 

3. Мероприятие для детей с ОВЗ: экскурсия и мастер-класс 
в ДДТ. Дата проведения - 5 декабря 2022 в 13 часов 30 минут. 

4. Мероприятие «Музей идёт в гости». Место проведения - 
кабинет РОИ, дата проведения - 7 декабря 2022, в 11 часов. 

5. Посещение членами президиума интерната для преста-
релых и инвалидов для поздравления и организации чаепития. 
Дата - 8 декабря 2022 в 16 часов. 

В свободные дни Декады - доставка подарочных наборов 
инвалидам первой группы. 

 

Л.В. Матыцина, председатель РОИ 

В Томской области дополнены 
правила назначения выплаты 

на третьего ребёнка 
 

В регионе ежемесячную выплату на третьего 
и последующих детей получают 5 468 многодет-
ных малоимущих семей, в которых воспитыва-
ется 5 935 детей в возрасте до трёх лет. Общая 
сумма выплат в 2022 году составила 628,5 млн. 
рублей (размер пособия - 14 817 рублей). 

 

Как сообщила начальник областного департа-
мента социальной защиты населения Марина Ки-
няйкина, выплату получают малоимущие семьи, в 
которых один из родителей ухаживает за ребён-
ком, а второй работает, находится на военной 
службе или учится очно. 

«В ноябре правила назначения выплаты допол-
нены. Теперь пособие могут оформить и семьи, в 
которых второй родитель получает доход как само-
занятый. Кроме того, уважительной причиной от-
сутствия дохода от трудовой деятельности может 
быть оплачиваемый уход за престарелым или инва-
лидом», - уточнила Марина Киняйкина. 

Ежемесячная выплата при рождении (усынов-
лении) третьего или последующих детей предос-
тавляется в рамках проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» национального про-
екта «Демография».  

Оформить выплату можно по предварительной 
записи в МФЦ или в центре соцподдержки по мес-
ту жительства. Правила назначения выплаты - на 
сайте департамента социальной защиты населения 
Томской области.                                                       ■ 
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Общество 

Мы - вместе! 
 

Жители Александровского рай-
она, мобилизованные в рамках про-
ведения специальной военной опе-
рации, проходят подготовку в учеб-
ных центрах в Елани, Чебаркуле, 
Гудермесе. Для одних обучение бли-
зится к концу, для других только 
началось. В районе думают и забо-
тятся обо всех своих воинах и их 
семьях. 

 

В местном Центре социальной 
поддержки населения нынешняя 
осень - горячая пора. Здесь не роп-
щут на сверхурочные, если нужно, 
выходят на работу в выходные. Пото-
му что понимают, благополучие мо-
билизованных и их семей сейчас - на 
первом месте. 

 

- Сегодня 
все наши мо-
билизованные 
земляки полу-
чили полагаю-
щиеся им еди-
новременные 
выплаты - 100 
000 рублей, - 
рассказывает 
Надежда Ана-
тольевна Новосельцева, директор 
ЦСПН Александровского района. - 
Назначения и выплаты были произве-
дены оперативно. Мужчинам из пер-
вого и второго потоков деньги на 
указанные счета были перечислены в 
течение трёх суток. 

 

Район оперативно включился в 
мобилизационную кампанию. Власти 
активно помогали объединенному 
военкомату на этапе отбора призыв-
ников с целью недопущения ошибок. 
И теперь столь же активно помогают 
мобилизованным в «учебках». 

- В списках мобилизованных не 
только александровцы. Есть жители 
Лукашкиного Яра. Все - отличные 
ребята, мы ими гордимся и уверены, 
что они с честью будут выполнять 
свой воинский долг по защите Роди-
ны, - говорит глава района Виктор 
Петрович Мумбер. - Мы достойно их 
проводили на службу и буквально с 
первых дней поддерживаем постоян-
ную связь. Знаем нужды и чаяния, 
стараемся оперативно отправлять всё 
необходимое. В сборе гуманитарной 
помощи участвуют все жители рай-
она. Спасибо всем огромное! Каждый 
вносит посильный вклад: продукта-
ми, вещами, деньгами. Если по нача-
лу объявленный сбор гуманитарной 
помощи был немного сумбурным - 
никто толком не знал, что конкретно 
потребуется бойцам, поэтому люди 
несли, что могли, включая домашние 
соленья и варенье - то сегодня про-
цесс отлажен. Когда в октябре уходи-

ла вторая груп-
па, мы уже 
снабдили каж-
дого  бо йца 
с п а л ь н и к о м , 
прорезиненным 
ковриком под 
него, тёплыми 
сапогами. Мы 
даже телефоны 
кнопочные купили каждому. Собирали 
уже, что называется, со знанием дела. 

 

- У нас люди отзывчивые и бук-
вально за два дня в РДК, где мы от-
крыли пункт сбора, выросли горы 
всего. Не особо понимая сначала, что 
пригодится солдатам в «учебке», со-
брали для первой группы ребят уве-
систые сухпайки и выдали каждому 
наличные. Потому что сельчане при-
носили в пункт не только продукты, 
но и деньги, - рассказывает волонтёр 
Алексей Виссарионович Плешка. - 
Спецсчёт для пожертвований появил-
ся чуть позже. После того, как мы с 
мобилизованными наладили связь и 
отработали логистику, землякам вре-
мя от времени отправляем посылки. 
В них консервы, печенье, сигареты, 
медикаменты. Допустим, раньше му-
жики в Елани жили в казарме, теперь 
- в палаточном лагере на полигоне. А 
это совсем другие нужды. Там нужны 
газовые горелки, инструменты. Прак-
тически все мы приобрели. Очень 
хорошо помогает АЛПУ. К примеру, 
нужны были вещмешки. Покупать 
дорого, решили шить сами. Нашли в 
магазине ткань. Нам её отдали бес-
платно. Местный предприниматель 
сшила 15 вещмешков. Тоже бесплат-
но. И ещё столько же передали газо-
вики. Но они сами купили ткань и 
оплатили пошив - по нашему образ-
цу. Они вообще молодцы - помогают 
всеми возможными способами. 

 

С началом мобилизации в образо-
вательных учреждениях района стар-
товала акция «Письмо солдату». 
Школьники и воспитанники детских 
садов пишут землякам письма и ри-
суют рисунки. А мастерицы со всего 
района активно включились в акцию 
по вязанию тёплых носков. Из дере-
вень в пункт сбора передали уже бо-
лее 250 пар. Порядка 100 связали 
жительницы районного центра.  

 

- У мобилизованных здесь оста-
лись семьи: родители, жены, дети. 
Всех мы взяли под крыло. Всех знаем 
и стараемся максимально быстро реа-
гировать на их просьбы. Для этого в 
селе работает оперативный штаб, - 
подчеркивает В.П. Мумбер. 

 

- Принято решение по оказанию 
бесплатных социальных услуг семь-
ям, в которых имеются пожилые лю-
ди, инвалиды. Предоставлять эти 
услуги нуждающимся будут наши 

социальные работники, - поясняет 
директор ЦСПН Н.А. Новосельцева. - 
Семьям мобилизованных, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, поло-
жена единовременная выплата 42 000 
рублей. Процедуру оформления мак-
симально упростили. Члену семьи дос-
таточно прийти к нам с паспортом и 
написать заявление. Материальная 
помощь оказывается без всяких прове-
рок. Помимо денежной, адресно ока-
зывается и помощь в натуральном ви-
де. К примеру, у одной из семей в 
преддверии зимы была не утеплена 
теплотрасса и водовод. Семья обрати-
лась ко мне, я позвонила начальнику 
оперативного штаба, проблему реши-
ли быстро, не тратя время на сбор и 
заседание штаба. Утеплили трубы и 
заодно, по просьбе хозяйки, вывели 
кран - так удобнее набирать воду, что-
бы помыться в бане. В трудной жиз-
ненной ситуации может оказаться кто 
угодно. Причём происходит это всегда 
неожиданно. Неприятности, они - как 
снег на голову. В одной семье вышла 
из строя стиральная машинка - выде-
лили средства на новую. Другой - на 
покупку зимней одежды детям. Треть-
ей - в семье имеется личное подсобное 
хозяйство - оформили материальную 
помощь на приобретение кормов для 
животных. И сразу нескольким семьям 
помогли с заготовкой дров. Тут очень 
выручили волонтёры. 

 

- Наши мест-
ные предприни-
матели Букреев и 
Кузнецов бес-
платно заготови-
ли и привезли эти 
дрова. А мы уже 
их кололи и скла-
дывали на местах. 
На помощь пришли газовики, ребята 
из училища, поискового отряда «Лиза 
Алерт», - перечисляет А.В. Плешка. - 
А ещё семьи мобилизованных у нас 
бесплатно ходят в кино, на концерты 
и детские мероприятия в РДК. В об-
щем, стараемся окружить их заботой 
со всех сторон. 

 

Подставить плечо готовы и сереб-
ряные волонтёры. Банк данных лю-
дей старшего возраста в Александ-
ровском создан давно. Сейчас его 
актуализируют. И готовы включить 
тех, у кого есть желание помогать. 

 

- Это может быть любая помощь, 
- объясняет Н.А. Новосельцева. - 
Сходить в аптеку. Посидеть с ребён-
ком - ведь не у всех рядом есть ба-
бушки и дедушки. Чувствуете в себе 
силы быть полезными? Звоните к нам 
в центр соцподдержки, мы внесём вас 
в банк данных. Сегодня очень важно, 
чтобы семьи бойцов чувствовали, 
они - не одни. Мы вместе. 

 

Подготовила Анна Иванова 

Совет поселения 
сообщает 

 

Итоговый документ публичных 
слушаний 

 

По проекту решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения 
«О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское 
поселение» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» 

Публичные слушания проводились 
17.11.2022 в 14 часов 15 минут по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присут-
ствовали 19 человек, в том числе де-
путаты Совета поселения, представи-
тели Администрации поселения. 

По результатам публичных слу-
шаний решено одобрить проект ре-

шения Совета Александровского 
сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования 
«Александровское сельское поселе-
ние» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» в предложенной 
редакции и рекомендовать к приня-
тию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 19, против - 0, 
воздержались - 0. 
 

Л.А. Комаров, председатель публичных слушаний 



                                 2  декабря 2022 г . ,  № 92 (3264)  4 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ 
 

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 Горячий лёд.  
Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Трансляция  
из Санкт-Петербурга. (0+) 
13.55 Юлиан Семёнов.  
Он слишком много знал... (16+) 
14.45, 17.05, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (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 «Тайны следствия-22». (16+) 
22.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.35 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.15, 16.25 Цвет времени. (16+) 
08.35 Х/ф «Длинный день». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.30 ХХ Век. (16+) 
12.00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха». (16+) 
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.10 Эпизоды. (16+) 
13.50 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
14.05 Д/ф «Рубеж». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора.  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким. (16+) 
16.35 XXIII Международный  
телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкунчик». (16+) 
18.35, 01.20 Д/ф «Короля  
делает свита». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.35 Д/ф «Биохакинг». (16+) 
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+) 
23.00 Рэгтайм,  
или Разорванное время. (16+) 
23.50 Кинескоп. (16+) 
02.15 Д/ф «Звезда  
жизни и смерти». (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+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы  
района». (16+) 
00.35 Х/ф «Приговоренный». (12+) 
02.05 Т/с «Защита Красина». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
08.05, 15.05, 04.15 Д/ф  
«Глубокая разведка». (12+) 

08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Семь нянек». (12+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Секретарша». (16+) 
16.00 Клуб главных редакторов. (12+) 
16.40, 21.55, 02.35 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Поклонник». (16+) 
21.15, 01.55 Очень личное. (12+) 
22.05, 05.05 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
02.50 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.45, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.05, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.10, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Т/с «Чужая дочь». (16+) 
19.00, 20.35 Т/с «Отпуск  
в сосновом лесу». (16+) 
20.30 Шаг в карьеру. (16+) 
02.00 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+) 
09.05 Х/ф «Кабинет  
путешественника». (12+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Юрий Рост. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть  
в объективе. Мышеловка». (12+) 
16.55 Право на безопасность. (12+) 
17.35, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти». (12+) 
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви». (12+) 
22.40 «Чувство тыла».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского». (12+) 
01.25 Д/ф «Анне Вески.  
Холод в груди». (16+) 
02.05 Д/ф «Юрий Андропов.  
Легенды и биография». (12+) 
02.45 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская  
и Евгений Весник». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10 Х/ф «Чужое». (12+) 
06.50 Х/ф «Трио». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
«Ментовские войны-6». (16+) 
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 

00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 Д/ф «Оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии.  
Битва за Москву». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Х/ф  
«Фронт без флангов». (12+) 
11.20 Д/ф «Сделано в СССР». (12+) 
11.35 Д/ф «Штурм неба.  
Выжить в пятом океане». (16+) 
13.40 Т/с «Команда 8». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Холодная война.  
Битва экономик». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Иван Гончарук.  
Последний бандеровец в СССР». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
01.10 Х/ф «В трудный час». (12+) 
02.50 Х/ф «Прекрасная Елена». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15 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 
Гадалка. (16+) 
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30 Т/с «Пробуждение». (16+) 
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм». (16+) 
23.15 Х/ф «12 обезьян». (16+) 
01.45 Наследники  
и самозванцы. (16+) 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
Городские легенды. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.40 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.55 100 мест, где поесть. (16+) 
11.00 Х/ф «Подарок  
с характером». (0+) 
12.45 Х/ф «Артек.  
Большое путешествие». (6+) 
14.45, 19.00, 19.30 Т/с  
«Гости из прошлого». (16+) 
20.00 Х/ф «Веном». (16+) 
22.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+) 
00.00 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 
01.00 Т/с «Воронины». (16+) 
03.15 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.30 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 Д/ф «Доктор «Пирогов». 
Цикл Русские праведники». (0+) 
13.05, 02.45 Завет. (6+) 
14.10 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.40 Двенадцать. (12+) 
15.15 Знак равенства. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Воины Христовы». (0+) 
18.10 Х/ф «Пирогов». (0+) 
20.10 Х/ф «Ворота в небо». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Война и Библия. (16+) 
00.35 Д/ф «Ледовое побоище. 
Рождение России». (0+) 
01.35 Прямая линия жизни. (16+) 
03.45 Щипков. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 21.00 
Новости. (12+) 

10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (0+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор (0+) 
21.05, 00.00 Катар 2022 г.  
Все на Футбол! (0+) 
21.45, 01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. (0+) 
 

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (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 «Тайны следствия-22». (16+) 
22.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф  
«Короля делает свита». (16+) 
08.35 Цвет времени. (16+) 
08.50 Х/ф «Переходим к любви». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник». (16+) 
13.30 Игра в бисер. (16+) 
14.10 Д/ф «Монологи  
кинорежиссёра». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Эрмитаж. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
16.35 XXIII Международный  
телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкунчик». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Искусственный отбор. (16+) 
21.30 Белая студия. (16+) 
23.00 Рэгтайм,  
или Разорванное время. (16+) 
01.45 Д/ф «Вода.  
Голубое спокойствие». (16+) 
02.30 Д/ф «Одинцово.  
Васильевский замок». (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+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы  
района». (16+) 
00.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. Битва за третий мир. (16+) 
01.30 Т/с «Защита Красина». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Поклонник». (16+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Секретарша». (16+) 
15.05, 04.15 Д/ф «Женщина,  
которая строила города». (12+) 
16.00 Моя история. (12+) 
16.45, 21.55, 02.35 Специальный 
проект. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Мир входящему». (12+) 
21.15, 01.55 За дело! Поговорим. (12+) 
22.10, 05.10 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
02.50 Большая страна. (12+) 
03.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.05, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.10, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Т/с «Чужая дочь». (16+) 
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи  
только слово». (16+) 
20.30 Шаг в карьеру. (16+) 
02.00 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00, 16.55 Право  
на безопасность. (12+) 
08.30 Доктор И... (16+) 
09.05 Х/ф «Кабинет  
путешественника». (12+) 
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская  
и Евгений Весник». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр». (12+) 
13.40, 05.25 Мой герой.  
Наталья Гвоздикова. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть  
в объективе. Мышеловка». (12+) 
17.35, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Закон Сансары». (12+) 
22.35 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Лидия Иванова.  
Секс и жареная картошка». (16+) 
00.45 90-е.  
Голосуй или проиграешь! (16+) 
01.25 Д/ф «Жизнь  
без любимого». (12+) 
02.05 Д/ф «Атака с неба». (12+) 
02.45 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Х/ф «Искупление». (16+) 
06.50 Х/ф «Двое». (16+) 
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Барсы». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Ментовские войны-6». (16+) 
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

04.55 Х/ф «Джокеръ». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Х/ф  
«Фронт без флангов». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.20, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
14.05 Т/с «Точка взрыва». (16+) 
18.50 Д/ф «Холодная война.  
Битва экономик». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
01.10 Х/ф «Повесть о чекисте». (12+) 
02.40 Х/ф «Беспокойное  
хозяйство». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
08.15 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 
Гадалка. (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30 Т/с «Пробуждение». (16+) 
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм». (16+) 
23.15 Х/ф «Ветреная река». (18+) 
01.15 Х/ф «Скорость.  
Автобус-657». (18+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  
Городские легенды. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.40 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Маска. Танцы. (16+) 
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
11.40 Х/ф «Детсадовский  
полицейский». (0+) 
14.00 Т/с «Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». (12+) 
22.25 Х/ф «Новый  
человек-паук». (12+) 
01.05 Т/с «Воронины». (16+) 
03.15 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.30 День Патриарха. (0+) 
07.10, 04.15 В поисках Бога. (6+) 
07.40 Х/ф «Предел возможного». (0+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия. (16+) 
13.05 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом». (0+) 
14.10 Русский мир. (12+) 
15.15 Лица церкви. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Ледовое побоище. 
Рождение России». (0+) 
18.00 Д/ф «Александрова  
обитель». (0+) 
18.20 Х/ф «Ворота в небо». (0+) 
20.10 Х/ф «Корпус  
генерала Шубникова». (12+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Д/ф «Крестный ход». (16+) 
01.35 Служба спасения семьи. (16+) 
02.45 Д/ф «Ефрем Аризонский. 
Цикл Старцы». (0+) 
03.15 Расскажи мне о Боге. (6+) 
03.45 Ной. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 21.00 
Новости. (12+) 
10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. (0+) 

15.15 «Оазис Футбола». (0+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор. (0+) 
21.05, 00.00 Катар 2022 г.  
Все на Футбол! (0+) 
21.45, 01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. (0+) 
 

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (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 «Тайны следствия-22». (16+) 
22.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф  
«Короля делает свита». (16+) 
08.40, 12.10 Цвет времени. (16+) 
08.50 Х/ф «Переходим к любви». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы всё пережить». (16+) 
13.35 Искусственный отбор. (16+) 
14.20 Х/ф «Сезар Франк». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
16.35 XXIII Международный  
телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкунчик». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши (0+) 
20.45 Абсолютный слух. (16+) 
21.30 Власть факта. (16+) 
23.00 Рэгтайм,  
или Разорванное время. (16+) 
01.40 Д/ф «Лебединый рай». (16+) 
02.25 Д/ф «Казань.  
Дом Зинаиды Ушковой». (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+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы  
района». (16+) 
00.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. Сепаратизм  
с британским акцентом. (16+) 
01.35 Т/с «Защита Красина». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 

06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Мир входящему». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Секретарша». (16+) 
15.05, 04.15 Д/ф «Случайные  
носители мышления». (12+) 
16.00 За дело! Поговорим. (12+) 
16.45, 02.35 Специальный проект. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Полёты  
во сне и наяву». (12+) 
21.15 На приёме  
у главного врача. (12+) 
22.10, 05.10 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.55 Моя история. (12+) 
02.50 Большая страна. (12+) 
03.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.50, 02.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.10, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Т/с «Отпуск  
в сосновом лесу». (16+) 
19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин». (16+) 
20.30 Шаг в карьеру. (16+) 
02.00 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00, 16.55 Право  
на безопасность. (12+) 
08.30 Доктор И... (16+) 
08.55 Х/ф «Маменькин сынок». (12+) 
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт». (12+) 
13.40, 05.25 Мой герой.  
Олег Штефанко. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть  
в объективе. Аура убийства». (12+) 
17.35, 21.45, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.10 Х/ф «Полицейский роман». (12+) 
20.00 Х/ф «Правда». (12+) 
22.35 Хватит слухов! (16+) 
23.05 Прощание.  
Рудольф Нуриев. (16+) 
00.45 Д/ф «Проклятые  
сокровища». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+) 
02.45 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко  
и Валентин Зубков». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30 Х/ф «Двое». (16+) 
06.55 Х/ф «Мой грех». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
09.30, 10.25, 11.20, 12.10 Х/ф 
«Сильнее огня». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.50 Т/с «Один против всех». (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.40, 04.05 Т/с 
«Детективы». (16+) 
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05.25 Т/с «Внимание,  
говорит Москва!». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Х/ф  
«Фронт за линией фронта». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.20, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
14.10, 03.55 Т/с «Батя». (16+) 
18.50 Д/ф «Холодная война.  
Битва экономик». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
01.10 Х/ф «Схватка». (12+) 
02.45 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия  
высшего шпионажа». (12+) 
03.40 Д/ф «Сделано в СССР». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.45 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 
Гадалка. (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30 Т/с «Пробуждение». (16+) 
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм». (16+) 
23.15 Х/ф «Призрак». (16+) 
01.45 Х/ф «Стукач». (16+) 
03.30, 04.15, 05.00  
Городские легенды. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.40 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Маска. Танцы. (16+) 
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
11.50 Х/ф «Новый  
человек-паук». (12+) 
14.40 Т/с «Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Перси  
Джексон и море чудовищ». (6+) 
22.00 Х/ф «Новый  
человек-паук». (16+) 
00.55 Х/ф «Поймай меня,  
если сможешь». (12+) 
03.20 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Пилигрим. (6+) 
07.50 Х/ф «Предел возможного». (0+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия. (16+) 
13.05 Простые чудеса. (12+) 
13.55, 02.20 Следы империи. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Крестный ход». (16+) 
17.35 Д/ф «Ефрем Аризонский. 
Цикл Старцы». (0+) 
18.10 Х/ф «Корпус  
генерала Шубникова». (12+) 
20.00 Х/ф «Подранки». (12+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Д/ф «Донбасс. Дети». (16+) 
03.50 Двенадцать. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 01.55 
Новости. (12+) 
13.10, 16.45, 18.55 Футбол.  
Чемпионат мира- 2022 г.  
1/8 финала. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (0+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор. (0+) 

20.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина». (12+) 
22.55, 01.20 Катар 2022 г.  
Все на Футбол! (0+) 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА – «Астана». (12+) 
02.40, 05.10, 07.15 Футбол.  
Чемпионат мира- 2022 г. (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (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 «Тайны следствия-22». (16+) 
22.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Короля  
делает свита». (16+) 
08.35 Цвет времени. (16+) 
08.45, 16.35 Х/ф  
«И это всё о нём». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.10 Д/ф «Проповедники». (16+) 
13.35 Абсолютный слух. (16+) 
14.15 Д/ф «Лебединый рай». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Моя любовь - Россия! (16+) 
15.45 2 Верник 2. (16+) 
17.50 Д/ф «Разгадка тайной  
любовной переписки  
Марии- Антуанетты». (16+) 
19.00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». (16+) 
21.00 Открытая книга. (16+) 
21.30 Энигма. (16+) 
23.00 Рэгтайм,  
или Разорванное время. (16+) 
00.55 Д/ф «Разгадка тайной  
любовной переписки  
Марии-Антуанетты». (16+) 
01.45 Д/ф «Нерка.  
Рыба красная». (16+) 
02.45 Д/ф «Первые в мире». (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, 23.55 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 

00.20 Поздняков. (16+) 
00.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.30 Т/с «Защита Красина». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Полёты  
во сне и наяву». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Секретарша». (16+) 
15.05, 04.15 Д/ф «Исследуя  
искусство». (16+) 
16.00 Коллеги. (12+) 
16.40 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40 Х/ф «Сорок первый». (12+) 
21.15 Моя история. (12+) 
21.55 Большая страна:  
территория тай. (12+) 
22.10, 05.05 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.50 Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.25, 04.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.30, 02.50 Тест на отцовство. (16+) 
11.40, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.45, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.15, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.50, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.25 Х/ф «Скажи только слово». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку  
дважды». (16+) 
20.30 Шаг в карьеру. (16+) 
02.00 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00, 16.55 Право  
на безопасность. (12+) 
08.30 Доктор И... (16+) 
09.05 Х/ф «Маменькин сынок». (12+) 
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко  
и Валентин Зубков». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк». (12+) 
13.40, 05.25 Мой герой.  
Элеонора Филина. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть  
в объективе. Аура убийства». (12+) 
17.35, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.10 Х/ф «Обратная  
сторона души». (16+) 
22.35 10 самых...  
Звёздные тяжбы. (16+) 
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Спорт». (12+) 
00.45 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил». (12+) 
01.25 90-е. Тур для дурр. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф 
«Старое ружьё». (16+) 
08.30 День ангела. (0+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«Орден». (12+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Один против всех». (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 

22.15 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.10, 05.00 Т/с «Батя». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт  
за линией фронта». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.20, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Холодная война.  
Битва экономик». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
01.15 Х/ф «Опасные тропы». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.45 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 
Гадалка. (16+) 
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30 Т/с «Пробуждение». (16+) 
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм». (16+) 
23.15 Х/ф «Контрабанда». (16+) 
01.30 Х/ф «Нерв». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.40 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Маска. Танцы. (16+) 
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
11.35 Х/ф «Новый  
человек-паук». (16+) 
14.25 Т/с «Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+) 
22.50 Х/ф «Последний рубеж». (16+) 
00.45 Х/ф «Гладиатор». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.10 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Сельский врач». (0+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия. (16+) 
13.05, 03.55 Пилигрим. (6+) 
13.55 Ной. (12+) 
14.30 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Донбасс. Дети». (16+) 
18.05 Х/ф «Подранки». (12+) 
20.05 Х/ф «Первое свидание». (12+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 15.45, 19.10, 01.55  
Новости. (12+) 
10.05, 19.45, 02.00 Все на Матч! (12+) 
12.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. (12+) 
14.15 Вид сверху. (12+) 
14.45 «Оазис Футбола». (0+) 
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. (12+) 
17.05, 02.40, 05.10, 07.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. (0+) 
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Обзор. (0+) 
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс». (12+) 
22.50 Катар 2022 г.  
Все на Футбол! (0+) 
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «ПАРМА-ПАРИ». (12+)  ■ 
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Безопасность 

В домах с печным отоплением 
около 50% всех пожаров происхо-
дит из-за неисправного состояния 
печей, труб и небрежной топки. 

 

Чтобы избежать беды, необходи-
мо выполнять элементарные правила 
пожарной безопасности, изложенные 
в Правилах противопожарного режи-
ма в РФ (Постановление Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 № 1479). 

1. При эксплуатации печного ото-
пления запрещается: 
- эксплуатировать печи и другие ото-
пительные приборы без противопо-
жарных разделок (отступок) от кон-
струкций из горючих материалов; 
- эксплуатировать печи без предто-
почных листов, изготовленных из 
негорючего материала размером не 
менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном 
или другом полу из горючих мате-
риалов); 
- оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать над-
зор за ними детям; 
- располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на пред-
топочном листе; 
- применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; 
- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива; 
- использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов; 
- перекаливать печи; 
- оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение малолетних 
детей. 

2. Топка печей в зданиях и соору-
жениях (в том числе на социально 
значимых объектах защиты с кругло-
суточным пребыванием людей) пре-

кращается не менее 
чем за 2 часа до 
завершения рабоче-
го дня или отхода 
людей ко сну. 

3. Зола и шлак, 
выгребаемые из 
топок, должны быть 
залиты водой и уда-
лены в специально 
отведенное для них 
место. 

4. Для отопления 
зданий допускается 
установка металли-
ческих печей только 
заводского изготов-
ления. 

5. Любая мебель 
или оборудование располагаются на 
расстоянии не менее 0,7 метра от 
печей, а от топочных отверстий - не 
менее 1,25 метра. 

6. Неисправные печи и другие 
отопительные приборы к эксплуата-
ции не допускаются. 

Пожары от электротехнических 
причин возникают в случае пере-
грузки сети мощными потребителя-
ми, при неверном монтаже или вет-
хости электросетей, при пользовании 
неисправными электроприборами и 
оставлении их без присмотра. 

Чтобы избежать такого рода по-
жаров, необходимо соблюдать не-
сложные правила: 
- монтаж электропроводки должен 
выполнять только специалист; 
- не эксплуатируйте провода и кабе-
ли с повреждённой или потерявшей 
защитные свойства изоляцией, не 
пользуйтесь повреждёнными розет-
ками и выключателями; 
- нельзя эксплуатировать самодельные 
электронагревательные приборы; 
- используйте подставки из негорю-

чих материалов для электроутюгов, 
электроплит и чайников; 
- не допускайте перегрузки электро-
сети - не включайте в электрическую 
розетку одновременно несколько 
электроприборов особенно большой 
мощности; 
- запрещается применять некалибро-
ванные плавкие вставки («жучки») в 
аппаратах защиты от перегрузки и 
короткого замыкания; 
- не оставляйте электробытовые при-
боры включенными в сеть в течение 
длительного времени, они могут пе-
регреться; 
- не оставляйте работающий электро-
нагревательный прибор без присмот-
ра либо под присмотром детей; 

Важно помнить о мерах безопас-
ности при обращении с электрообо-
рудованием, поэтому знание про-
стых правил позволит обезопасить 
себя и свою семью, а также сохра-
нить Ваш домашний очаг. В случае 
обнаружения пожара звоните по те-
лефонам «101» или «112». 

Как уберечь своё имущество от пожара? 

С.Р. Фархутдинов, начальник ОНДПР 
по Александровскому району, майор внутренней службы 

Что такое автономный 
пожарный извещатель и для 

чего он нужен? 
 

Ни один человек не застрахован 
от пожара, а поэтому важно поду-
мать о безопасности заранее. Одним 
из направлений профилактики быто-
вых пожаров является обнаружение 
их на ранней стадии. Для этого соз-
даются специальные сигнализирую-
щие устройства - автономные пожар-
ные извещатели. Их главная цель 
зафиксировать, что произошло воз-
горание и оповестить о нем. Все мо-
дели пожарных извещателей имеют 
одинаковое устройство. Они состоят 
из датчика или чувствительного сен-
сора, элемента питания, светового 
датчика и звукового оповещения. 
Основной принцип работы состоит в 
деятельности датчика. Он на регу-
лярной основе анализирует состоя-
ние воздуха в помещении. В корпусе 
извещателя находится специальный 
датчик, через который и двигается 
воздух. Внутри используются ин-
фракрасные лучи, которые могут 
рассеиваться при наличии дыма. 
Если установленные нормы будут 
превышены, то сразу же включится 

звуковое оповещение. Уровень зву-
кового давления прерывистого зву-
кового сигнала при срабатывании на 
расстоянии 1 м от извещателя в тече-
ние четырех минут от 85 до 120дБ. 

Автономные извещатели созданы 
для обеспечения пожарной безопас-
ности в быту. Основной сферой их 
применения являются жилые поме-
щения. Всего одного извещателя в 
комнате достаточно, чтобы оповес-
тить и разбудить даже крепко спяще-
го человека. Для семей, в которых 
есть маленькие дети, специально 
изготовлены устройства с функцией 
постепенного нарастания звука, что-
бы не напугать ребенка. 

Дым при возгорании поднимает-
ся вверх и скапливается у потолка, а 
потом опускается вниз. Поэтому 
эффективней установить автоном-
ный пожарный извещатель на потол-
ке, причем сделать это можно само-
стоятельно. У конструкции отсутст-
вуют какие-либо скрытые провода, 
поэтому нет необходимости соеди-
нять их с коммуникационными сетя-
ми, и не требуется применения до-
полнительного оборудования. 

Питает прибор обычная батарейка, 
которой хватит на год стабильного 

функционирования. Если заряда ми-
нимальное количество, и пришло вре-
мя заменять батарейку, то извещатель 
начнет мигать световым индикатором. 
Периодически необходимо, как мини-
мум раз в полгода, снимать и проду-
вать камеру с оптико-электронным 
датчиком, чтобы избежать ложных 
срабатываний от осевшей пыли. 

Установив датчик в своём жилье, 
вы можете быть уверены, что сохра-
ните не только имущество, но и 
свою жизнь. 
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ПРОДАМ 
 

►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. 
Гоголя, д. 27, кв. 1). Т. 8-913-884-41-14,  
8-913-110-96-90; 
►2-комнатную квартиру (с мебелью, 
душевой, бойлер, гараж, огород). 
Т. 8-983-345-54-09; 
►1-комнатную квартиру в трёхквартир-
нике (дёшево). Т. 8-913-876-80-83. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, 
строительные и сантехнические рабо-
ты, евроремонт под ключ.  
Т. 8-913-817-12-17. 
►Найдены наушники (голубого цвета). 
Находятся в редакции. 
►Отдам котят (от кошки мышеловки, 
2 месяца). Т. 2-46-53, 8-913-103-64-63. 

Благодарность. 
 

Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто пришёл проводить в последний 
путь, разделил с нами горе в связи с кон-
чиной нашего любимого отца, мужа, де-
душки Ковалёва Ивана Ивановича.  

Спасибо за помощь, моральную и 
материальную поддержку. Особая благо-
дарность Демешовой Надежде, кафе 
«Мандарин».                                        Родные. 

Куплю шкуры соболя, 
куницы и др. 

т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

Уважаемые родители детей  
дошкольного возраста! 

 

5 - 9 декабря 2022 г.  
в детских садах района  

пройдёт «Неделя  
дошкольного образования». 

�

Дошкольные учреждения ждут Вас  
с 8.00 до 18.00 часов: 

 

Детский сад «ЦРР «Теремок» -  
6 декабря (мкр. Казахстан), 
7 декабря (ул. Нефтяников). 

 

Детский сад «Малышок» - 8 декабря. 
 

Детский сад «Теремок» с. Лукашкин Яр - 
7, 8 декабря. 

 

Детский сад «Алёнушка» с. Назино -  
5, 6, 9 декабря. 

ООО  «АНПЗ» 
примет  на  работу  
электромонтёра  по  

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
5 разряда (резерв). 

 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Новогодние подарки для детей 
 

       Уважаемые родители, 
         приглашаем Вас за 

            новогодними подарками для 
            детей от 1 года до 10 лет. 

 

Если семья оформила социальные вы-
платы: пособие на ребёнка из малоимущей 
семьи, ежемесячную денежную выплату на 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно, ежемесячную денежную выплату 
на третьего ребёнка или последующих 
детей, если вы получаете пособие на ребён-
ка в возрасте от 8 до 17 лет и ребёнку не 
исполнилось 10 лет, то подарок можно 
получить в Центре социальной поддержки. 

Родители, не являющиеся получате-
лями мер социальной поддержки на ре-
бёнка, могут обратиться с необходимы-
ми документами для определения права 
(малоимущая семья) на получение ново-
годнего подарочного набора. 

Новогодние наборы выдают с 29 но-
ября 2022 года до 31 января 2023 года. 

Место выдачи: с. Александровское, 
ул. Ленина,7, каб. № 10. В сёлах рай-
она в администрации сельского посе-
ления по мере поступления подарков. 

График выдачи: понедельник- 
пятница с 9.00 до 17.00. 

При себе необходимо иметь: паспорт 
и свидетельство о рождении ребёнка. 

Телефон для справок: 8 (38 255) 
2-44-15.                                                 ■ 

«Телевизор под 
рукой». 

 

Наведите каме-
ру телефона на QR-
код, пройдите по 
ссылке и смотрите 
программы стрежев-
ского телевидения 
в любом месте и в 
любое время. Здесь 
- СТВ. 

7 декабря состоится приём 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

В среду, 7 декабря, с 14:00 до 17:00 
часов в Главном Бюро МСЭ по Томской 
области (г. Томск, ул. Бердская, д. 27, каб. 
401) состоится совместный приём граждан 
по вопросам соблюдения прав людей с 
инвалидностью. 

Приём граждан будут вести: Уполно-
моченный по правам человека в Томской 
области Карташова Е.Г., и.о. руководите-
ля-главного эксперта по медико-
социальной экспертизе по Томской об-
ласти Варваренко Т.Л., представители 
прокуратуры города Томска, региональ-
ного отделения Фонда социального стра-
хования РФ, Государственного юридиче-
ского бюро по Томской области, Депар-
тамента социальной защиты населения 
Томской области, Департамента здраво-
охранения Томской области, Департа-
мента труда и занятости населения Том-
ской области. 

 

Вопросы можно отправить заранее на 
e-mail: fgu@mse.tomsk.ru,  
mailto:fgu@mse.tomsk.ru, 
ombudsman@ombudsman.tomsk.ru, 
mailto:ombudsman@ombudsman.tomsk.ru. 

 

Предварительная запись на приём по 
телефону: 8 (38 22) 401-555. 

 

Приём пройдет по адресу: г. Томск, ул. 
Бердская д. 27, каб. 401, здание ФКУ ГБ 
МСЭ по Томской области Минтруда России. 

 

При обращении необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт гражданина РФ). В целях 
всестороннего, полного и объективного 
рассмотрения доводов можно составить 
письменное обращение, приложив к нему 
имеющиеся документы или их копии. 

 

Дополнительная информация по тел.: 
8 (38 22) 401-555, 714-834.                       ■ 

5 декабря 2022 года с 9.00 до 17.00 
 

Центр занятости населения Алексан-
дровского района проводит телефонную 
«прямую линию» для инвалидов по во-
просам предоставления мер социальной 
поддержки и трудоустройства по телефо-
ну 4-41-13.                                                 ■ 

День Департамента ЗАГС 
Томской области 

 

пройдёт 8 декабря 2022 года на тер-
ритории Александровского района, в 
ходе которого с 15.00 до 17.00 часов 
состоится приём граждан по вопросам 
государственной регистрации актов гра-
жданского состояния. 

Место проведения приёма - Александ-
ровский отдел ЗАГС, адрес: с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 9, телефон для пред-
варительной записи: 8 (38 255) 4-41-06.    ■ 

5 - 8 декабря в РДК 

Белорусская ярмарка! 
 

Для Вас - платья и брюки, 

джемперы и джинсы,  
спортивные брюки и  

нижнее бельё и много  
другой одежды! 

 

Приглашаем с 10.00 до 20.00. 

М а г а з и н  « Л ю к с »  
по адресу: ул.  Партизанская  д .  10 
(напротив  речного порта ,  2-50-99) 

Распродажа зимней обуви. 
СКИДКИ!!! 

Наличный и безналичный расчёт 
Работаем ежедневно, 10.00 - 19.00. 

Без перерыва и выходных! 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Татьяну Васильевну 
Белякову поздравляем с юбилеем! 

 

Семь десятков важная дата. 
Опытом жизнь и щедра и богата! 
Пусть соберутся на праздник семья, 
Самые близкие люди, друзья! 
 

Пусть будут рядом те, с кем хорошо, 
Спокойно, интересно и надёжно, 
С кем отдохнуть и сердцем и душой, 
И поделится всем на свете можно! 

 

Сотрудники бывшего д/с №1 

ОГКУ «ЦСПН Александровского 
района» информирует об изменении 
номеров телефонов нашего учрежде-
ния. С 1.12.2022 года просим вас обра-
щаться по следующим номерам: 
 

Директор - 8 (38 255) 4-41-12; 
 

Клиентская служба - 8 (38 255) 4-41-09; 
 

Отдел контроля - 8 (38 255) 4-41-17; 
 

Бухгалтерия - 8 (38 255) 4-41-16; 
 

Администратор баз данных - 8 (38 255) 
4-41-19.                                                       ■ 


