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22 декабря - День энергетика 

Уважаемые энергетики, дорогие  
ветераны отрасли! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! 
Энергетика - не просто важнейшая от-

расль экономики. Это тяжёлый труд тысяч 
людей - ремонтников, наладчиков, монтажни-
ков, проектировщиков, которые обеспечивают 
нас теплом и светом, работая круглые сутки 
и в любую погоду. 
Спасибо, что подчас работая в экстре-

мальных условиях, Вы всегда проявляете высо-
кую ответственность. Уверены, что Ваш бо-
гатый опыт и большой профессионализм и 
впредь будут залогом успешного развития 
электросетевого комплекса Томской области. 
От всей души желаем Вам крепкого здоро-

вья, счастья, безаварийной работы и новых 
трудовых достижений! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 

Для справки: День энергетика отмечается 22 
декабря. Праздник утверждён Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года 
в память о дне принятия государственного плана 
электрификации Советской России. 

 

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! 

 

Примите самые тёплые поздравления с 
профессиональным праздником! 
Значение энергетической отрасли в эконо-

мике, в жизнедеятельности любой террито-
рии трудно переоценить. Нам нужен свет - в 
этих простых словах заложен огромный 
смысл, потому что электроэнергия - это ус-
пешная работа всего хозяйственного и соци-
ального комплекса. Свой профессиональный 
праздник многие энергетики встретят на ра-
бочем месте. В этой отрасли не бывает вы-
ходных, тем более, зимой в Сибири. Примите 
искреннюю благодарность за профессиона-
лизм, дисциплину и ответственность, за дос-
тойный вклад в развитие нашего района! 
Всем работникам и ветеранам энергетиче-

ской отрасли желаем стабильной и безаварий-
ной работы, крепкого здоровья, финансового и 
семейного благополучия! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского 
района 

 

Уважаемые работники  
энергетического комплекса! 

 

Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником - Днём энергетика! 
Свет и тепло являются одной из главных 

составляющих качества жизни современного 
человека. Ваш профессионализм, постоянное 
стремление к достижению высокой эффек-
тивности труда, ответственное отношение 
к делу позволяют нашим жителям уверенно 
чувствовать себя в любое время года и спо-
собствуют успешному решению производст-
венных и социальных задач. 
От всей души хочу пожелать всем энерге-

тикам успехов, здоровья, благополучия, и 
пусть в вашей жизни будет как можно боль-
ше хороших, по-настоящему светлых дней. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Ёлка желаний - 2023 
 

Губернатор Томской области 
Владимир Мазур дал старт в регио-
не всероссийской акции «Ёлка же-
ланий», которая призвана испол-
нить новогодние мечты детей со 
всей страны. 

 

Глава региона снял 10 новогодних 
шаров с «Ёлки желаний», установленной в региональном отделе-
нии партии «Единая Россия»: Владимир Мазур также является 
секретарём регионального политсовета. На ёлке развешаны шары 
с пожеланиями детей из малообеспеченных и многодетных семей, 
ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также детей 
участников специальной военной операции. 

«В Новый год каждый взрослый может стать Дедом Морозом. 
Я решил попробовать себя в роли главного детского волшебника. 
Уверен, моему примеру последуют многие земляки и примут уча-
стие в доброй акции, где дети рассказывают о своих мечтах и ве-
рят в сказку», - сказал Владимир Мазур. 

Губернатор призвал предпринимательское сообщество, депу-
татский корпус и неравнодушных жителей региона принять по-
сильное участие во всероссийской акции «Ёлка желаний», которая 
продлится до 28 февраля. Исполнить детские мечты можно на 
сайте ёлкажеланий.рф                                                                          ■ 

Губернатор Владимир Мазур проведёт 
«прямую линию» 

 

В воскресенье, 25 декабря, губер-
натор Томской области Владимир 
Мазур проведёт «прямую линию», 
ответив на вопросы жителей региона. 

 

«Прямая линия» начнётся в 17 
часов в региональном эфире на теле-
канале «Россия 24», в официальных 
сообществах Томской области в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклас-сники», на страницах Вла-
димира Мазура в этих соцсетях и в телеграм-канале главы региона. 

Вопросы можно задать по телефону круглосуточного автоот-
ветчика 8 (38 22) 518-191, а также в официальных аккаунтах гу-
бернатора и Томской области в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» (в комментариях к анонсу «прямой линии»).    ■ 

От первого лица 
 

Глава района В.П. Мумбер: 
- Во вторник, 20 декабря, я работал в сёлах района Лукашкин 

Яр и Назино. В первом - по короткой программе, в Назино - по 
традиционной. Цель рабочей поездки - лично на месте увидеть в 
целом ситуацию в этих малых населённых пунктах накануне ново-
годнего праздника и продолжительных выходных дней. Провёл 
рабочие встречи с главами поселений, - они в обоих сёлах избра-
ны в сентябре нынешнего годы. С жителями Назино общался на 
сходе граждан. 

В сёлах Назино и Лукашкин Яр были вручены подарки семьям 
мобилизованных. Детям игрушки и сладкие новогодние подарки.    ■ 
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На темы дня 

Так исторически сложилось, что сёла Александровского 
района, основанные в разных частях его большой террито-
рии, не получили дорожного сообщения. Движение для 
транспорта открыто в течение лишь короткого периода 
года, когда населённые пункты соединяются зимниками. И 
сейчас настал как раз тот момент, когда пришло время от-
крывать зимние «дороги жизни». 

 

Возведение этих проездов занимает не один месяц: на ре-
ках удаляются ледяные торосы, расчищаются полосы от сне-
га, искусственно намораживается лёд, обустраиваются съезды 
с берегов, расставляются дорожные знаки, ведётся контроль 
толщины льда. За ежедневным трудом дорожники не знают 
покоя, глубокая осень и начало зимы, несмотря на крепкие 
морозы, для них жаркая пора. И сейчас настало время подвес-
ти её итог, что мы и сделали с дорожным мастером ООО «СК 
«Прогресс» Андреем Григорьевичем Труновым. 

Объезд начался с самого зрелищного участка - ледовой 
переправы через Обь. 

Протяженность трассы - одна из самых больших в Том-
ской области: 45 километров в сторону Стрежевого, около 
ста километров в сторону Назина. Много ледовых переправ. 
Из десяти Обская - главная. Толщина льда здесь уже достиг-
ла 50 сантиметров, что позволяет пропускать технику общей 
массой четыре тонны. В дальнейшем тоннаж будет расти и 
достигнет 20 тонн. 

Лёд на реке - это не только заслуга небесной канцелярии, 
которая под конец осени послала в наш край трескучие мо-
розы. Если бы дорожники уповали только на погоду, пере-
правы к сегодняшнему дню они бы не дождались. Лёд на 
реке специально намораживался, для чего всю его поверх-
ность регулярно поливали речной водой. 

А вот технология строительства проезда на суше совсем 
другая. Ещё до ледостава на другой берег Оби была перебро-
шена вездеходная техника, которая в начале ноября начала 
проминку будущего полотна. Снега нынче немного, что сыг-
рало на руку сотрудникам СК «Прогресс», ведь он создаёт 
эффект тепловой прослойки и замедляет промораживание 
грунта. Тот, что всё же выпадал, быстро убирали. Вот и впе-
реди мы встретили тягач, который тащил за собой клин, ана-
лог отвала - специального навесного оборудования на буль-
дозерах, грейдерах и другой технике. Таким устройством 
снег сгребается к обочинам. Правда, в наше время клин ка-
жется пережитком прошлого. 

- Время, конечно, не стоит на месте, но ничего другого 
ещё не придумали, - говорит мастер. - Да и зачем? Метод-то 
надёжный: клин и расчищает, и разравнивает. 

Андрей Григорьевич на зимнике бывает каждый день. 
Успевает заехать сюда даже тогда, когда приходится отлу-
чаться на другие объекты - дорога на 35-й километр и зим-
ник до Ларино тоже под его контролем. 

- Стараюсь не со слов, а лично смотреть за ситуацией. 
Зимой, когда метёт, обязательно объезжаю дорогу, чтобы 
проверить, можно проехать или нужно направлять на расчи-
стку технику. 

Заезжаем в лесополосу. Проезжая часть становится уже. 
Две машины разъедутся, но бок о бок. Мастер поясняет, что 
ширина проезда составляет 4-5 метров. Сделать её шире 
нельзя - мешают деревья, рубить которые запрещается. Если 
говорить об открытых участках, то там ширина дороги дос-
тигает и 20, и 25 метров. 

Зимники строят романтики 16 декабря в Александровском районе 
официально открыты автозимники  

и ледовые переправы 
 

С этого дня в районе действует автозимник 
«Александровское - Стрежевой» с ледовыми пере-
правами через реку Обь, протоки Верхний Утаз, 
Нижний Утаз и Волковская, автозимник 
«Александровское Лукашкин Яр» с ледовыми пере-
правами через протоки Верхний Утаз, Старица, и 
зимник «Лукашкин Яр - Назино» с ледовыми пере-
правами через протоки Большая Мегипугольская, 
Малая Мегипугольская, Криволуцкая, Назинская. 
Максимальная транспортная нагрузка на переправах 
- четыре тонны. 

В дальнейшем, исходя из погодных условий и 
несущей способности льда, комиссия будет прини-
мать решения о повышении/понижении тоннажа со-
оружений. Актуальная информация о грузоподъем-
ности переправ ежедневно размещается на сайте 
«Томскавтодор». 

Движение автотранспорта и пешеходов допуска-
ется только по оборудованным ледовым переправам. 
При передвижении по сооружениям необходимо 
строго соблюдать допустимую нагрузку и руково-
дствоваться установленными средствами организа-
ции дорожного движения. 

Таким образом, в Томской области действуют все 
9 автозимников и 28 региональных ледовых переправ 
в восьми районах.                                                           ■ 
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В таких местах закладывается дополнительная полоса 
для снегозадержания. В ветреную погоду она берёт на 
себя первый удар - пока её не переметёт, дорога остается 
чистой. Когда снега с излишком, из него вдоль дороги 
создаются насыпи - тоже преграды для снегоудержания. 

Регулировать движение помогают дорожные знаки. 
Правда, население зачастую использует их не по назна-
чению: люди стреляют по ним из ружей и даже воруют, 
переделывая под крышки для бочек и коптилен. Исчеза-
ют со спасательных щитов и верёвки. С вандалами бо-
роться сложно. Приходится просто покупать новые знаки 
и спасательный инвентарь. 

Впереди река Верхний Утаз, приток Старицы, кото-
рая впадает в Обь. Это протяженный, но не самый слож-
ный переход через водную преграду. Ежегодно хлопот 
доставляет другая речка, Волковская, - плохо промерза-
ет. В этом году здесь решили соорудить дамбу. Под до-
рогу сделали насыпь, а для прохода воды уложили широ-
кую трубу. Весной этот мост разберут. 

Содержанием разных участков зимников будут зани-
маться сельские МУП, а отрезок со стороны Стрежевого 
уйдёт в ведение предпринимателя Боргера. К слову, эти 
же субподрядчики и строили дорогу вместе с СК 
«Прогресс». Сервисная компания занималась не только 
контролем, но и помогала техникой. Нынче, к примеру, 
такая помощь потребовалась Лукашкиному Яру - была 
выделена «газушка» для проминки проезда. 

А вообще техника предприятия всегда на изготовке, 
ведь бывают разные ситуации. Случалось, что трактора 
сопровождали машину скорой помощи, отправившуюся в 
дальние сёла, вызволяли из снежного плена застрявших 
попутчиков, вели грузовики с продуктами. Ответственность 
на дорожниках большая, и ещё ни разу они не подвели. 

Впереди идущий МТЛБ уходит в сторону и останав-
ливается. В кабине Александр Антипенко, профессио-
нальный механизатор, на строительство зимника привле-
кается уже более десяти лет. 

- На этой дороге у нас других нет - все профессиона-
лы, - уточняет мастер. - Это Сергей Диль, Александр 
Поздеев, Алексей Вырвин, Андрей Толкачев, Евгений 
Семенов и многие другие. 

Строительство и содержание зимника имеет много 
особенностей. Тут важно знание местности, умение пре-
дугадывать ситуацию. Всё это приходит с опытом. По-
этому важно, чтобы дорогу возводили те, кто ею же и 
пользуется. В условиях, когда подрядчик выбирается на 
конкурсной основе, конкуренцию СК «Прогресс» могут 
составить и другие компании. Поэтому конкурс всегда 
проходит с замиранием сердца - кто же победит. Вот и 
сейчас подходит момент очередного аукциона, предстоит 
определить исполнителя работ на ближайшие годы. СК 
«Прогресс» непременно поборется за этот лот, за эту 
трудную, но уже ставшую родной дорогу. 

Возвращаясь, останавливаемся на контрольном посту. 
Этот пункт дежурит круглые сутки: помогает пройти 
обскую переправу, следит за тем, чтобы на лёд не выхо-
дила техника, чья масса выше допустимого, следит за 
оперативной ситуацией, одним словом, дорога всегда за 
присмотром. 

Отправляясь в путь, поблагодарите дорожников. Они 
действительно выполняют большое дело. 

 

Иван МОСКВИН 

Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ 
Ф 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30 Горячий лёд. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления. (0+) 
11.50 Бог войны.  
Укротители огня. (12+) 
12.30 Х/ф «Егерь». (12+) 
13.30 Егерь. (12+) 
14.45, 17.05, 23.45, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
19.50 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Казанова в России». (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 «Дама с собачкой» (12+) 
23.15 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым (12+) 
02.00 Х/ф «Частный детектив  
Татьяна Иванова.  
Дорогая моя служанка» (12+) 
03.50 Т/с «Личное дело» (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.35, 02.30 Д/ф «Запечатлённое 
время». (16+) 
08.00 Голливуд Страны Советов. (16+) 
08.20 Х/ф «Волга-Волга». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.35, 01.10 Х/ф «Люди  
и манекены». (0+) 
13.55 Цвет времени. (16+) 
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
17.20 Юбилейный концерт  
к 90-летию Родиона Щедрина. (16+) 
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может 
и нет, а характер-налицо!». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. 3D-археология». (16+) 
21.40 Х/ф «Первая студия». (16+) 
 

НТВ 
 

06.10 Их нравы. (0+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость». (16+) 
22.00, 00.05 Т/с «Пёс». (16+) 
02.20 Х/ф «Ярость». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
08.40, 21.50, 02.30, 05.45 Песня 
остаётся с человеком. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.20 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх». (12+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Х/ф «Любовь  
под прикрытием». (16+) 

15.05 Коллеги. (12+) 
15.50 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
16.20 Клуб главных редакторов. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.35 Х/ф «Как стать  
счастливым». (12+) 
21.10, 01.50 Очень личное. (12+) 
22.05 Т/с «Новогодний  
переполох». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.45 Дом «Э». (12+) 
04.15 Х/ф «Богатая невеста». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 6 кадров. (16+) 
06.35, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.00, 04.25 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 02.45 Тест на отцовство. (16+) 
12.10, 01.05 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 Х/ф «Венец творения». (16+) 
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+) 
01.55 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Х/ф «Плохая дочь». (12+) 
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви». (12+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События. (12+) 
11.50 Детектив на миллион.  
Оборотень. (12+) 
13.40 Мой герой.  
Людмила Чурсина. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Женская логика». (12+) 
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды  
против хирургов». (16+) 
18.10 Х/ф «Жена Робинзона». (12+) 
20.10 Х/ф «Девушка с косой». (16+) 
22.35 «События-2022».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.00 Знак качества. (16+) 
23.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+) 
01.25 Петровка, 38. (16+) 
01.40 Д/ф «Наталья Крачковская.  
И меня вылечат!». (16+) 
03.00, 03.40 Документальный 
фильм. (12+) 
04.20 Развлекательная  
программа. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.15, 07.00, 07.45 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит». (16+) 
08.35, 09.25 Х/ф «Настоятель». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
11.05 Х/ф «Настоятель-2». (16+) 
13.25, 14.20 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 Т/с 
«Условный мент-3». (16+) 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 
01.55, 02.35 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+) 
03.15, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.45 Т/с «Смерть шпионам.  
Ударная волна». (16+) 
06.30 Д/ф «26 декабря -  
День войсковой ПВО». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 

09.15, 00.50 Т/с «Большая  
перемена». (12+) 
10.40, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
11.35 Д/с «Великий  
северный путь». (16+) 
13.40, 15.50, 02.55 Т/с 
«Каменская». (16+) 
18.50 Д/с «Морская авиация.  
Ударная сила океанов». (16+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Бармен  
из «Золотого якоря». (12+) 
01.55 Д/ф «Гагарин». (12+) 
02.25 Д/ф «Выбор Филби». (12+) 
 

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, 
16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30, 20.45 Т/с «Вампиры  
средней полосы». (16+) 
21.45 Х/ф «Ледяной демон». (16+) 
23.45, 01.15 Наследники  
и самозванцы. (16+) 
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 Д/с 
«Колдуны мира». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
07.20 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
08.40 М/с «Детектив Финник». (6+) 
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+) 
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
10.30 Х/ф «Стой! А то мама  
будет стрелять». (16+) 
12.15 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+) 
14.10 Х/ф «Моя ужасная няня-2». (0+) 
16.20 Х/ф «Лысый нянька.  
Спецзадание». (0+) 
18.20 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных-2». (6+) 
20.00 Х/ф «Ёлки». (12+) 
21.50 Х/ф «Ёлки-2». (12+) 
23.55 Кино в деталях. (18+) 
00.55, 02.40 Маска. Танцы. (16+) 
04.10 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 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, 02.30 Завет. (6+) 
13.35, 03.25 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Фильм 2 Наполеон 
против России. Изгнание». (0+) 
15.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. (0+) 
16.30 Х/ф «Послесловие». (12+) 
18.30 Х/ф «34-ый скорый». (12+) 
20.15 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты». (12+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Святые воины.  
Иоанн Русский». (6+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Прямая линия жизни. (16+) 
02.00 Х/ф «Мама, я вырасту». (16+) 
04.40 Расскажи мне о Боге. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против  
Исмаила Галиатано. (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 19.50, 02.30 
Новости. (12+) 
11.05, 01.45, 04.25 Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 04.05 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25, 05.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила против  
Луиса Пауло Терра. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 

17.20 География спорта.  
Вершина Теи. (12+) 
17.50, 08.35 Футбол  
на все времена. (12+) 
18.25 Спортивный дайджест. (0+) 
19.55, 09.05 Громко. (12+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» - «Трактор». (12+) 
23.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА – «Динамо». (12+) 
02.35 Бильярд. «BetBoom  
Лига Чемпионов». (12+) 
 

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
19.50 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Казанова в России». (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 «Дама с собачкой» (12+) 
23.15 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым (12+) 
02.00 Х/ф «Частный детектив  
Татьяна Иванова. Дольче вита  
по-русски» (12+) 
03.50 Т/с «Личное дело» (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.30, 02.15 Д/ф «Запечатлённое 
время». (16+) 
07.55 Голливуд Страны Советов. (16+) 
08.10 Х/ф «Кубанские казаки». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.25 Цвет времени. (16+) 
12.40, 00.55 Х/ф «Люди  
и манекены». (0+) 
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Д/ф «Весёлый жанр  
невесёлого времени». (16+) 
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Отдых под надзором». (16+) 
17.30 Вручение Премии  
имени Дмитрия Шостаковича. (16+) 
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса». (16+) 
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи».  
Я, можно сказать, её люблю». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Святой Георгий.  
От Москвы до Изры». (16+) 
21.40 Х/ф «Первая студия». (16+) 
02.40 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, 23.45 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость». (16+) 
22.00, 00.05 Т/с «Пёс». (16+) 
02.25 Х/ф «Ярость». (16+) 
 

ОТР 
 

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

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.20 Х/ф «Как стать  
счастливым». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Х/ф «Любовь  
под прикрытием». (16+) 
15.05 Коллеги. (12+) 
15.50 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
16.20 Ректорат. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Первый о главном. (16+) 
19.35 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+) 
21.10, 01.50 За дело! Поговорим. (12+) 
21.50, 02.30, 05.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
22.05 Т/с «Новогодний  
переполох». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.45 Потомки. (12+) 
04.15 Х/ф «Дети  
капитана Гранта». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 00.30 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+) 
01.50 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Х/ф «Плохая дочь». (12+) 
10.00 Х/ф «Ирония судьбы,  
или С лёгким паром!». (12+) 
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События. (12+) 
11.50 Детектив на миллион.  
Оборотень. (12+) 
13.40 Мой герой.  
Елена Валюшкина. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Женская логика-2». (12+) 
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены». (16+) 
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+) 
20.05 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+) 
22.35 10 самых... Чужой голос. (16+) 
23.05, 01.45 Хроники  
московского быта. (12+) 
23.55 Х/ф «Укротительница  
тигров». (0+) 
01.30 Петровка, 38. (16+) 
03.10, 03.50 Документальный 
фильм. (12+) 
04.30 Развлекательная  
программа. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «Провинциал». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.20 Т/с «Условный мент-3». (16+) 
19.10, 20.00, 20.40, 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+) 
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.40, 13.40, 15.50, 03.25 Т/с 
«Каменская». (16+) 
06.30 Д/ф «27 декабря -  
День спасателя России». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.00 Т/с «Большая  
перемена». (12+) 

10.40, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.50 Д/с «Морская авиация.  
Ударная сила океанов». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Увольнение  
на берег». (12+) 
02.10 Д/ф «Маршал Конев.  
Иван в Европе». (16+) 
02.55 Д/ф «Калашников». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30, 20.45 Т/с «Вампиры  
средней полосы». (16+) 
22.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+) 
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи:  
Дар змеи». (12+) 
02.00 Х/ф «Дочь колдуньи». (16+) 
03.30, 04.15, 05.00  
13 знаков зодиака. (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
07.20 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
08.40 М/с «Детектив Финник». (6+) 
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+) 
10.00 Маска. Танцы. (16+) 
12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
13.00 М/ф «Снежная королева». (6+) 
14.35 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка». (6+) 
16.00 Х/ф «Ёлки». (12+) 
17.55 Х/ф «Ёлки-2». (12+) 
20.00 Х/ф «Ёлки-3». (12+) 
22.00 Х/ф «Ёлки лохматые». (12+) 
23.45 Х/ф «Звёздная пыль». (16+) 
02.10 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.00 День Патриарха. (0+) 
07.10, 04.10 В поисках Бога. (6+) 
07.40 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты». (12+) 
09.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Святые воины.  
Иоанн Русский». (6+) 
13.05 Русский мир. (12+) 
14.10 Лица церкви. (6+) 
14.25 Д/ф «Спасатель». (0+) 
15.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. (0+) 
16.30 Х/ф «Они встретились  
в пути». (12+) 
18.15 Х/ф «И жизнь,  
и слезы, и любовь». (6+) 
20.20 Х/ф «Карантин». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Святые воины.  
Феодор Ушаков». (6+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Служба спасения семьи. (16+) 
02.15 Д/ф «Собор Крымских Святых. 
Цикл День Ангела». (0+) 
03.10, 03.40 Святые Целители. (0+) 
04.40 Расскажи мне о Боге. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 02.30 
Новости. (12+) 
11.05, 20.45, 01.45, 04.25  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 04.05 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25, 05.05 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин  
против Дамира Белжо. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Ты в бане! (12+) 
17.50, 08.35 Футбол  
на все времена. (12+) 
18.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Сибирские Снайперы» - 
«Кузнецкие Медведи». (12+) 
22.40 Д/ф «Мэнни». (16+) 

00.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра  
против Ислама Махачева. (16+) 
02.35 Бильярд. «BetBoom  
Лига Чемпионов». (12+) 
 

СРЕДА, 28 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 «Казанова в России». (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 «Дама с собачкой» (12+) 
23.15 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым (12+) 
02.00 Х/ф «Частный детектив  
Татьяна Иванова. Бес в ребро» (12+) 
03.50 Т/с «Личное дело» (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.35, 02.10 Д/ф «Запечатлённое 
время». (16+) 
08.05 Голливуд Страны Советов. (16+) 
08.20 Х/ф «Сельская  
учительница». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.25 Дороги старых мастеров. (16+) 
12.40, 01.05 Х/ф «Люди  
и манекены». (0+) 
13.50, 20.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Д/ф «Весёлый жанр  
невесёлого времени». (16+) 
16.00 Народные артисты СССР. 
Алиса Фрейндлих.  
Документальный фильм. (16+) 
16.45 Д/ф «Рассекреченная история. 
За кулисами Олимпиады-80». (16+) 
17.15 В честь 95-летия  
Юрия Григоровича. (16+) 
18.45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
21.00 Д/ф «По следам  
сирийских мудрецов. Маалюля. 
Тайна слов Христа». (16+) 
21.40 Х/ф «Этот мех норки». (16+) 
23.20 Цвет времени. (16+) 
02.35 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, 23.45 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость». (16+) 
22.00, 00.05 Т/с «Пёс». (16+) 
02.15 Квартирный вопрос. (0+) 
03.10 Х/ф «Ярость». (16+) 
 

ОТР 
 

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

06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.20 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Ивановы». (16+) 
15.05 Коллеги. (12+) 
15.50 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
16.20 За дело! (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.35 Х/ф «Человек  
с бульвара Капуцинов». (12+) 
21.10 На приёме  
у главного врача. (12+) 
21.50, 02.30, 05.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
22.05 Т/с «Новогодний  
переполох». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.50 Моя история. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.45 Потомки. (12+) 
04.15 Х/ф «Сердца четырёх». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 04.25 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 02.45 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.20, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.50, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+) 
19.00 Х/ф «Слепой поворот». (16+) 
01.55 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Х/ф «Тень дракона». (12+) 
10.05 Тайна песни. 
«Подмосковные вечера». (12+) 
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров.  
Плохой хороший человек». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События. (12+) 
11.50 Детектив на миллион.  
Расплата. (12+) 
13.40 Мой герой.  
Мария Миронова. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Женская логика-3». (12+) 
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные  
звёзды». (16+) 
18.10 Х/ф «Сестрички». (12+) 
20.10 Х/ф «Только ты». (16+) 
22.35 10 самых...  
Любимые иностранцы. (16+) 
23.05 Прощание.  
Борис Моисеев. (16+) 
23.55 Х/ф «Президент  
и его внучка». (6+) 
01.30 Петровка, 38. (16+) 
02.25 Знак качества. (16+) 
03.10, 03.50 Документальный 
фильм. (12+) 
04.25 Развлекательная  
программа. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Провинциал». (16+) 
08.55 Знание – сила. (0+) 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «Условный мент-3». (16+) 
19.10, 20.05, 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, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
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05.10, 13.40, 15.50, 03.20 Т/с 
«Каменская». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.05 Т/с «Большая  
перемена». (12+) 
10.35 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «Морская авиация.  
Ударная сила океанов». (16+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». (12+) 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Вампиры  
средней полосы». (16+) 
21.45 Х/ф «Шпион,  
который меня кинул». (16+) 
00.00 Х/ф «Ледяной демон». (16+) 
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00  
13 знаков зодиака. (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
07.20 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
08.40 М/с «Детектив Финник». (6+) 
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+) 
10.00 Маска. Танцы. (16+) 
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
12.40 М/ф «Тролли». (6+) 
14.25 М/ф «Тролли.  
Мировой тур». (6+) 
16.10 Х/ф «Ёлки лохматые». (12+) 
18.00 Х/ф «Ёлки-3». (12+) 
20.00 Х/ф «Ёлки-5». (12+) 
21.50 Х/ф «Ёлки 1914». (12+) 
00.00 Х/ф «Выкрутасы». (12+) 
02.00 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.00 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «И жизнь,  
и слезы, и любовь». (6+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Святые воины.  
Феодор Ушаков». (6+) 
13.05, 02.15 Пилигрим. (6+) 
13.55, 14.30 Святые Целители. (0+) 
15.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «Собор Крымских Святых. 
Цикл День Ангела». (0+) 
17.35 Х/ф «Взрослые дети». (6+) 
19.00 Х/ф «Детский мир». (12+) 
20.30 Х/ф «Подкидыш». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Святые воины.  
Димитрий Донской». (6+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Д/ф «Памяти  
героев России». (0+) 
03.00 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
03.45 Щипков. (12+) 
04.15 Своё  
с Андреем Даниленко. (6+) 
04.40 Расскажи мне о Боге. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 20.20, 02.30 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 22.45, 01.45, 04.25 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 04.05 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25, 05.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против  
Тома Шоаффа. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Вид сверху. (12+) 

17.50, 08.35 Футбол  
на все времена. (12+) 
20.25 Хоккей. Фонбет  
Чемпионат КХЛ. «Авангард» - 
«Автомобилист». (12+) 
23.00 Хоккей. Фонбет  
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА. (12+) 
02.35 Бильярд. «BetBoom  
Лига Чемпионов». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
19.50 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Казанова в России». (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 «Дама с собачкой» (12+) 
23.15 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым (12+) 
02.00 Х/ф «Частный детектив  
Татьяна Иванова.  
Живём только раз» (12+) 
03.50 Т/с «Личное дело» (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.35, 02.10 Д/ф «Запечатлённое 
время». (16+) 
08.00, 18.35 Цвет времени. (16+) 
08.10 Голливуд Страны Советов. (16+) 
08.25 Х/ф «Сердца четырёх». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 «Бенефис  
Людмилы Гурченко». (16+) 
12.40, 00.50 Х/ф «Люди  
и манекены». (0+) 
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Д/ф «Весёлый жанр  
невесёлого времени». (16+) 
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Автомобиль для народа». (16+) 
17.30 100-летие  
российского джаза. (16+) 
18.45 Д/ф «Морозко». Нет!  
Не прынцесса! Королевна». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
21.00 Д/ф «По следам  
сирийских мудрецов. Босра.  
Чёрная жемчужина Востока». (16+) 
21.40 Х/ф «В его приятной  
компании». (16+) 
23.50 Д/ф «Москва». (16+) 
02.40 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость». (16+) 
22.00, 00.05 Т/с «Пёс». (16+) 
02.30 Дачный ответ. (0+) 
03.20 Х/ф «Ярость». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 

09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
10.20 Х/ф «Человек  
с бульвара Капуцинов». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Ивановы». (16+) 
15.05 Коллеги. (12+) 
15.50 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
16.20 За дело! Поговорим. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.35 Х/ф «Сирота казанская». (12+) 
21.00 In memoriam. Помним. (12+) 
21.50, 05.45 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
22.05 Т/с «Новогодний  
переполох». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.50 Д/ф «Рядом с медведями». (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.45 Потомки. (12+) 
04.15 То, что задело. (12+) 
04.30 Х/ф «Добро пожаловать,  
или Посторонним  
вход воспрещён». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.50, 04.25 Давай разведёмся! (16+) 
09.50, 02.45 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.00, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.05, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.40 Х/ф «Любовь лечит». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Х/ф «Венец творения». (16+) 
01.55 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Х/ф «Тень дракона». (12+) 
10.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+) 
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События. (12+) 
11.50 Детектив на миллион.  
Расплата. (12+) 
13.40 Мой герой.  
Владимир Винокур. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Женская логика-4». (12+) 
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-
банкроты». (16+) 
18.10 Х/ф «Отдам котят  
в хорошие руки». (12+) 
20.05 Х/ф «Новогодний  
детектив». (12+) 
22.35 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино». (16+) 
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро». (12+) 
23.55 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная». (12+) 
01.15 Петровка, 38. (16+) 
01.30 Дикие деньги.  
Юрий Айзеншпис. (16+) 
02.55, 03.35, 04.00, 04.40  
Документальный фильм. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Провинциал». (16+) 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «Условный мент-3». (16+) 
19.10, 20.10, 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 
 

05.05, 13.40, 15.50, 04.10 Т/с 
«Каменская». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.00 Т/с «Большая  
перемена». (12+) 

10.40, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.50 Д/с «Морская авиация.  
Ударная сила океанов». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу». (6+) 
02.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». (6+) 
03.20 Д/ф «Морской дозор». (12+) 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30, 20.45 Т/с «Вампиры  
средней полосы». (16+) 
22.00 Х/ф «Шпион  
по соседству». (16+) 
00.00 Х/ф «Особо опасна». (16+) 
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00  
13 знаков зодиака. (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
07.20 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
08.40 М/с «Детектив Финник». (6+) 
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+) 
10.00 Маска. Танцы. (16+) 
11.55 М/ф «Два хвоста». (6+) 
13.20 Х/ф «Ассасин.  
Битва миров». (16+) 
15.55 Х/ф «Ёлки 1914». (12+) 
18.10 Х/ф «Ёлки-5». (12+) 
20.00 Х/ф «Ёлки новые». (12+) 
21.45 Х/ф «Ёлки последние». (12+) 
23.45 Х/ф «Обратная связь». (16+) 
01.40 Х/ф «Знакомство  
с Факерами». (12+) 
03.35 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10, 14.30, 03.20, 04.40  
Расскажи мне о Боге. (6+) 
07.40 Х/ф «Карантин». (0+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Святые воины.  
Димитрий Донской». (6+) 
13.05 Простые чудеса. (12+) 
13.55, 02.50 Профессор Осипов. (0+) 
15.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «Памяти  
героев России». (0+) 
17.25 Х/ф «Подкидыш». (0+) 
18.55 Х/ф «Взрослые дети». (6+) 
20.25 Х/ф «Детский мир». (12+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Святые воины.  
Александр Пересвет  
и Андрей Ослябя». (6+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Русский мир. (12+) 
02.20 В поисках Бога. (6+) 
03.50 Прямая линия жизни. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 18.50, 02.30 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 21.45, 00.20, 01.45, 04.25 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 04.05 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25, 05.05 Смешанные  
единоборства. One FC.  
Анатолий Малыхин  
против Ренье де Риддера. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Матч! Парад. (0+) 
17.50, 08.35 Футбол  
на все времена. (12+) 
18.55 Хоккей. OLIMPBET  
Чемпионат МХЛ.  
«Стальные Лисы» - «Ирбис». (12+) 
21.15 География спорта.  
Вершина Теи. (12+) 
22.25 Прыжки с трамплина.  
«Турне 4-х трамплинов». (12+) 
00.40 Д/ф «Год  
российского спорта». (12+)            ■ 
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Безопасность 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. 
N 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехни-
ческих изделий» розничная торговля 
пиротехническими изделиями осущест-
вляется юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, в 
отношении которых сведения об этом 
виде экономической деятельности со-
держатся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей. 

 

Реализацию пиротехнических изде-
лий разрешается производить в магази-
нах, отделах (секциях), павильонах и 
киосках, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание на 
нее прямых солнечных лучей и атмо-
сферных осадков. При этом в зданиях 
магазинов, имеющих 2 этажа и более, 
специализированные отделы (секции) по 
продаже пиротехнических изделий долж-
ны располагаться на верхних этажах 
таких магазинов. Эти отделы (секции) не 
должны примыкать к эвакуационным 
выходам. При хранении пиротехнических 
изделий на объектах розничной торговли: 
а) необходимо соблюдать требования 
инструкции (руководства) по эксплуата-
ции изделий;  
б) отбракованную пиротехническую про-
дукцию необходимо хранить отдельно от 
годной для реализации пиротехнической 
продукции. Временное хранение пришед-
шей в негодность (бракованной) пиротех-
нической продукции допускается только в 
специально выделенном месте и при на-
личии предупредительной информации; 
в) запрещается на складах и в кладовых 
помещениях совместное хранение пиро-
технической продукции с иными товара-
ми (изделиями); 
г) запрещается размещение кладовых 
помещений для пиротехнических изделий 
на объектах торговли общей площадью 
торгового зала менее 25 м2; 
д) загрузка пиротехническими изделиями 
торгового зала объекта торговли не 
должна превышать норму загрузки скла-
да либо кладового помещения. Для объ-
ектов торговли площадью торгового зала 
менее 25 м2 количество пиротехнических 
изделий не должно превышать более 100 
кг по массе брутто; 
е) допускается хранение и реализация 
одновременно не более 1200 кг пиротех-
нических изделий бытового назначения 
по массе брутто в торговых помещениях, 
имеющих площадь не менее 25 м2; 
ж) пиротехнические изделия на объектах 
торговли должны храниться в помещени-
ях, отгороженных противопожарными 
перегородками. Запрещается размещать 
изделия в подвальных помещениях. 

В процессе реализации пиротехниче-
ской продукции выполняются следующие 
требования безопасности: 
а) витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в торговых 
помещениях обеспечивают возможность 
ознакомления покупателя с надписями 
на изделиях и исключают любые дейст-
вия покупателей с изделиями, кроме 
визуального осмотра;  

б) пиротехнические изделия бытового 
назначения располагаются не ближе 0,5 
м от нагревательных приборов системы 
отопления. Работы, сопровождающиеся 
механическими и (или) тепловыми дейст-
виями, в помещениях с пиротехнически-
ми изделиями бытового назначения не 
допускаются; 
в) в торговых помещениях магазинов са-
мообслуживания реализация пиротехниче-
ских изделий бытового назначения произ-
водится только в специализированных 
секциях продавцами-консультантами. 

При продаже пиротехнических изде-
лий продавец доводит до сведения поку-
пателя информацию о подтверждении 
соответствия этих изделий установлен-
ным требованиям, о наличии сертифика-
та или декларации о соответствии и по 
требованию потребителя знакомит его со 
следующими документами: 
а) копия сертификата, заверенная держа-
телем подлинника сертификата, нотариу-
сом или органом по сертификации това-
ров, выдавшим сертификат; 
б) товарно-сопроводительные докумен-
ты, оформленные изготовителем или 
поставщиком (продавцом) и содержащие 
по каждому наименованию товара сведе-
ния о подтверждении его соответствия 
установленным требованиям (номер 
сертификата соответствия, срок его дей-
ствия, орган, выдавший сертификат, или 
регистрационный номер декларации о 
соответствии, срок ее действия, наиме-
нование изготовителя или поставщика 
(продавца), принявшего декларацию, и 
орган, ее зарегистрировавший). Эти доку-
менты должны быть подписаны изготови-
телем или поставщиком (продавцом) и 
заверены его печатью с указанием адре-
са и телефона. Конструкция и размеще-
ние торгового (выставочного) оборудова-
ния на объектах торговли должны исклю-
чать самостоятельный доступ покупате-
лей к пиротехническим изделиям. Реали-
зация пиротехнических изделий запре-
щается: а) на объектах торговли, распо-
ложенных в жилых зданиях, зданиях 
вокзалов (воздушных, морских, речных, 
железнодорожных и автомобильных), на 
платформах железнодорожных станций, 
в наземных вестибюлях станций метро-
политена, уличных переходах и иных 
подземных сооружениях, а также транс-
портных средствах общего пользования 
и на территориях пожароопасных произ-
водственных объектов; б) лицам, не дос-
тигшим 16-летнего возраста (если произ-
водителем не установлено другое воз-
растное ограничение); в) при отсутствии 
(утрате) идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком годности, 
следами порчи и без инструкции 
(руководства) по эксплуатации, обяза-
тельного сертификата соответствия либо 
знака соответствия. Одновременно с 
этим сообщаем, что согласно Постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О про-
тивопожарном режиме» на объектах ор-
ганизаций торговли запрещается: осуще-
ствлять продажу легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей, горючих газов (в 
том числе баллонов с газом, лакокрасоч-
ных изделий, растворителей, товаров в 
аэрозольной упаковке), пороха, капсю-
лей, патронов, пиротехнических и других 
взрывоопасных изделий, если объекты 

организаций торговли размещены в зда-
ниях, не являющихся зданиями класса 
функциональной пожарной опасности 
Ф3.1, определенного в соответствии с 
Федеральным законом «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо-
пасности»; размещать отделы, секции по 
продаже легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей, горючих газов и пиро-
технических изделий на расстоянии ме-
нее 4 м от выходов, лестничных клеток и 
других путей эвакуации. 

В соответствии с ч. 5 ст. 4 Техниче-
ского регламента Таможенного союза «О 
безопасности пиротехнических изделий» 
и в процессе реализации пиротехниче-
ских изделий должны выполняться сле-
дующие требования безопасности: 
а) реализация пиротехнических изделий 
технического назначения производится 
юридическим лицом, имеющим лицензию 
(разрешение) на распространение пиро-
технических изделий IV и V классов; 
б) розничная торговля пиротехническими 
изделиями бытового назначения (I-III 
классов) производится в магазинах, отде-
лах и секциях магазинов, павильонах и 
киосках, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание на 
нее прямых солнечных лучей и атмо-
сферных осадков. Непосредственные 
нормы загрузки торговых помещений 
пиротехническими изделиями устанавли-
ваются из расчета 1200 кг пиротехниче-
ских изделий по массе брутто на каждые 
25 м2 торгового помещения. В торговых 
помещениях менее 25 м2 допускается 
хранение и реализация одновременно не 
более 333 кг пиротехнических изделий 
бытового назначения по массе брутто; 
в) расположение помещений, в которых 
осуществляется реализация пиротехниче-
ских изделий бытового назначения, не 
должно создавать препятствий для эва-
куации людей при нештатных ситуациях. 
Торговые помещения для реализации 
пиротехнических изделий бытового назна-
чения оборудуются средствами пожарной 
сигнализации и первичными средствами 
пожаротушения. Допускается устанавли-
вать дополнительные требования пожар-
ной безопасности в соответствии с прави-
лами пожарной безопасности согласно 
действующему законодательству госу-
дарств - членов Таможенного союза; 
г) витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в торговых 
помещениях обеспечивают возможность 
ознакомления покупателя с надписями 
на пиротехнических изделиях и исключа-
ют любые действия покупателей с изде-
лиями, кроме визуального осмотра; 
д) пиротехнические изделия бытового 
назначения располагаются не ближе 0,5 
м от нагревательных приборов системы 
отопления. Работы, сопровождающиеся 
механическими и (или) тепловыми дейст-
виями, в помещениях с пиротехнически-
ми изделиями бытового назначения не 
допускаются; е) в торговых помещениях 
магазинов самообслуживания реализа-
ция пиротехнических изделий бытового 
назначения производится только в спе-
циализированных секциях продавцами-
консультантами, непосредственный дос-
туп покупателей к пиротехническим изде-
лиям бытового назначения исключается. 

 

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Правила реализации пиротехнической продукции 



С наступающим Новым 2023 годом! 
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
в учреждениях культуры Александровского района 

 

МБУ «ЦДНТ» 

МБУ «Музей истории и культуры» 

 

МБУ «ЦБС» 

20.12.2022 -25.12.2022 Выставка творческих работ «Новогоднее настроение» 

20.12.2022 -25.12.2022 Выставка художественного творчества «Земля Сибирская» 

23.12.2022 19.00 
Дискотечная программа для подростков и молодежи «В 
гостях у Деда Мороза» (14+) 

Вход  
свободный 

25.12.2022 14.00 Новогодняя Шоу-программа 300 руб. 

26.12.2022 - 28.12.2022 12.00 
Детские новогодние утренники «Новогодняя история 
заколдованного леса» (3+) 

150 руб. 

27.12.2022 15.00 Детская новогодняя дискотека (3+) 
Вход  
свободный 

26.12.2022 

28.12.2022 
18.00 

Новогодние вечера отдыха для детей и подростков 
«КорпораKids» (10+) 

250 руб. 

30.02.2022 

31.12.2022 
По  
заявкам 

Поздравление Деда Мороза 600 руб. 

02.01.2023 14.00 Детская дискотека «Снежная карусель» (3+) 
Вход  
свободный 

02.01.2023 

05.01.2023 
19.00 

Молодежная дискотека (14+) 
  

Вход  
свободный 

05.01.2023 14.00 
Детская развлекательно-игровая программа  
«Час веселья» (5+) 

Вход  
свободный 

06.01.2023 19.00 Молодежная дискотека «Энергия будущего» (14+) 
Вход  
свободный 

07.01.2023 14.00 
«В целом мире торжество – к нам приходит Рождество», 
концертная программа. Начало в 14.00. Вход свободный 

Вход  
свободный 

07.01.2023 14.00 
Развлекательно-спортивные состязания для семей мобилизо-
ванных «Вместе весело и дружно» (спорткомплекс «Обь») 

Вход  
свободный 

08.01.2023 14.00 
Детская развлекательно-игровая программа 
«Рождественские потехи» (5+) 

Вход  
свободный 

27.12.2022 - 30.12.2022 Экскурсии «Новогодние путешествия» 

27.12.2022 - 10.01.2023 Выставка новогодних открыток «Новогодний привет» 

23.12.2022 15.00 Мастер-класс «Символ года» 

03.01.2023 

  
12.00 - 
17.00 

«День открытых дверей» 

- Награждение участников акции «И вот она нарядная на праздник к нам 
пришла» 

- Экскурсии, фотосессии 

04.01.2023 14.00 Квест - игра «По следам снеговика» 

13.01.2023 16.00 Посиделки «Святочные гадания» 

24.12.2022 12.00 Турнир по гиревому спорту СК «Обь» 
24.12.2022 15.00 Соревнования по пулевой стрельбе на приз Деда Мороза Тир 
25.12.2022 16.00 Соревнования по ститболу на приз Деда Мороза СК «Обь» 

03.01.2023 12.00 
Соревнования по волейболу среди женских команд на приз 
Деда Мороза 

СК «Обь» 

04.01.2023 12.00 Шахматно-шашечный турнир на приз Деда Мороза РДК 

05.12.2022 - 30.12.2022 Адвент календарь «Новогодняя елка» Детская библиотека 

13.12.2022 - 30.12.2022 Выставка периодики «Новогоднее волшебство» Центральная библиотека 

19.12.2022 - 10.01.2023 Выставка – инсталляция «Вместе с книгой в Новый год!» Центральная библиотека 

20.12.2022 - 10.01.2023 Выставка книг, ребусы, загадки «Новогодний калейдоскоп» Детская библиотека 

23.12.2022, 11.00 Экспресс-викторина «Скоро, скоро Новый год!» Центральная библиотека 

30.12.2022 Информационный онлайн обзор «Встречаем год Кролика» Центральная библиотека 

02.01.2023 Онлайн-обзор «снежных» книг Центральная библиотека 

05.01.2023 Книжная выставка «Звенит Рождества колокольчик» Центральная библиотека 

05.01.2023, 13.00 Конкурсная программа «Рождественские посиделки» Центральная библиотека 

06.01.2023, 14.00 Мастер-класс «Рождественское чудо» Детская библиотека 
06.01.2023 

07.01.2023 
Рождественский онлайн гадания по книге Центральная библиотека 

08.01.2023 Онлайн обзор «От Рождества до Крещения» Центральная библиотека 
 

МБУ «ФСК» 
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С наступающим Новым 2023 годом! 

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
в Центрах досуга сельских поселений Александровского района 

 

ЦД п. Северный 

 

ЦД д. Ларино 

 

ЦД с. Назино 

 

ЦД с. Новоникольское 

 

ЦД п. Октябрьский 

 

ЦД с. Лукашкин Яр 

23.12.2022 16.00 Музыкальный час «Новогодняя детская песня» 

29.12.2022 15.00 Новогодний детский утренник «Проказы Бабы Яги» 

31.12.2022 20.00 Новогодний «Голубой огонек», Новогодняя дискотека (18+) 
02.01.2023 19.00 Дискотека с Дедом Морозом (18+) 
04.01.2023 15.00 «Большие гонки» на ватрушках 

06.01.2023 14.00 Развлекательная программа для детей «Возле елки Новогодней» 

07.01.2023 15.00 Рождественские посиделки 

08.01.2023 15.00 Художественный час «Мы рисуем Новый год» 

30.12.2022 15.00 
Развлекательно-игровая программа «Новогодние приключения Красной 
Шапочки» 

31.12.2022 20.00 Развлекательная программа «У новогодней елки» 

03.01.2023 15.00 Игра-путешествие «Новогодние приключения литературных героев» 

06.01.2023 21.00 Шоу программа «В новый год в кругу друзей!» 

07.01.2023 21.00 Дискотека 

25.12.2022 12.00 Новогодний утренник для самых маленьких «Здравствуй, Новый год!» 

28.12.2022 19.00 Новогодний вечер для старшеклассников «С новым «Котом»» 

31.12.2022 21.00 Развлекательная программа «Новый год у ворот» 

03.01.2023 16.00 Игровая программа для детей «Рождественские колядки» 

06.01.2023 16.00 Игры для детей «Здравствуй Рождество» 

06.01.2023 21.00 Рождественская программа для взрослых 

28.12.2022 17.00 
Новогодний утренник для дошкольников и школьников «Новогодняя 
сказка» 

28.12.2022 19.00 Праздничная дискотека для детей 

31.12.2022 20.00 Театрализованное представление «Новогодний переполох» 

01.12.2022 00.00 Новогодняя дискотека (18+) 
04.01.2023 12.00 Детская развлекательная программа с театрализованным представлением 

02.01.2023 - 
07.01.2023 

21.00 Праздничные дискотеки 

30.12.2022 18.00 Театрализованное представление  «Как-то в ночь, на Новый год…» 

04.01.2023 12.00 
«Ёлка светится, искрится» - детские новогодние театрализованные  
игровые программы 

04.01.2023 14.00 Дискотека для детей 

06.01.2023 15.00 Игровая программа для детей «Если тянет веселиться, делай так…» 

07.01.2023 21.00 Вечер отдыха «Раз в крещенский вечерок» 

08.01.2023 21.00 Дискотека для взрослых 

16.12.2022 - 
26.12.2022 

Конкурс новогодних рисунков 

26.12.2022 
16.00 

  
Развлекательная программа для детей «Сказочное представление всем 
на удивление» 

31.12.2022 18.00 Развлекательная программа «Приключения под Новый год» 

03.01.2023 12.00 Викторина «Новогодний серпантин» 

07.01.2023 16.00 Рождественские посиделки 
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«Телевизор под рукой». 
 

Наведите камеру телефона на 
QR-код, пройдите по ссылке и 
смотрите программы стрежев-
ского телевидения в любом мес-
те и в любое время.  

Здесь - СТВ. 

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 тёплую квартиру (благоустроенная, 
пер. Лесной, д. 36, кв. 5, цена договорная, материнский 
капитал). Т. 8-913-814-55-85; 
►Срочно 2 шифоньера - детский и взрослый, 
шкаф-купе трёхдверный, велосипед взрослый 
(дёшево). Т. 8-913-866-45-66. 

Спасибо за доброту Ваших сердец 
 

6 декабря ушла в мир иной наша любимая мама, 
бабушка, прабабушка Нина Михайловна Барышева. 
Пережить непередаваемую боль утраты самого близко-
го и родного человека на земле, нам помогли добрые 
душой и сердцем люди - коллеги нашей мамы, её уче-
ники, односельчане, земляки. Вся трудовая полувеко-
вая профессиональная жизнь мамы связана в одной 
школой - села Назино. И мы глубоко признательны 
всем педагогам и ученикам за добрую благодарную 
память о нашей любимой мамочке, за искренние слова 
сочувствия и поддержки. 

 

С уважением, дочери Галина и Тамара с семьями. 

Куплю шкуры соболя, куницы 
и др. Т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных машин. Мастер 
из Томска. Приём заявок по телефону 8-909-548-95-55. 

Одноклассники и классный руководитель выпускного 
класса Торичная Н.Г. выражают искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с преждевременным 
уходом из жизни 
 

ГОРБУНОВА Евгения. 
 

Светлая память. 
 

Семья Самсоновой Н.А., Чернышова Е.А, Ткаченко 
В.А., Геллерт И.Ф. соболезнуют родным и близким по 
поводу смерти 
 

ГОРБУНОВА Евгения Владимировича. 
 

Семьи Терентьевых, Степаненко, Троицких выражают 
самые глубокие и искренние соболезнования Горбуно-
вым Володе, Оле, Олегу, Юлии, родным и близким в 
связи с непоправимой утратой горячо любимого сыночка 
 

ЖЕНЕЧКИ. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Самсоновых Н.И., Е.Л. из Германии выражают 
глубокое соболезнование Горбуновым Ольге, Владими-
ру, всем родным в связи с уходом из жизни любимого 
сына ЕВГЕНИЯ. 
 

Крепитесь. 

Уважаемые читатели! 
 

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

в редакции! 
 

● самостоятельное получение в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты - 192 рубля, 
 

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

● доставка на дом (не менее 3 экземпляров, для 
группы объединившихся читателей, с распростра-
нением через представителя группы) - 300 рублей. 

 

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

24 декабря, в 13.00      РДК 
 

Вход свободный 

Аптека «Добродея»,  
ул. Толпарова, 18. 

 

Режим работы в новогодние праздники: 
31.12.2022 г. - 9.00 - 18.00; 

1 января - выходной; 
со 2 по 8 января - 10.00 - 18.00. 

 

Аптека по ул. Лебедева , 8 
работать в праздничные дни не будет . 


