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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района в поне-
дельник 26 декабря обсудили рабочие темы текущей повестки дня. 
Глава района В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал на некото-

рых итогах уходящего года и переходящих планах на год наступающий. Ос-
новной задачей в предстоящие продолжительные праздничные дни должно 
стать обеспечение штатной работы всех систем жизнеобеспечения людей, 
отметил глава района. «У нас есть несколько всем нам известных проблем-
ных адресов, которые надо держать на постоянном контроле в плане беспе-
ребойного тепло-водоснабжения», - подчеркнул В.П. Мумбер. 
С открытием зимников, и в том числе технологических проездов, про-

изошло уже три случая безответственного их использования автомобилиста-
ми. Обслуживающим зимник работникам пришлось вызволять из снежного, 
к тому же ночного плена женщину с 4-летним ребёнком, отправившуюся из 
районного центра в Назино (в районе Тополёвки машина застряла в снегу, к 
тому же бензин в баке закончился), мужчину-бураниста, ехавшего в Лукаш-
кин Яр, оказавшегося в трудных дорожных обстоятельствах, и водителя спе-
циализированной дорожной техники, направлявшегося по технологическому 
проезду из Нижневартовска. Администрация района призывает жителей 
быть предельно ответственными при выезде на зимние трассы, а также сооб-
щает, что в самое ближайшее время на пункте пропуска установят шлагба-
ум, через который будет ограничен проезд в ночное время. 
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков проинфор-

мировал об установке на прошлой неделе 12 противодымных датчиков в 
жилье, где проживают статусные семьи, а всего приобретено 80 датчиков, и 
все их также установят. Список семей выверяется совместно с Центром со-
циальной поддержки населения. Напомним, установка противодымных счёт-
чиков выполняется в рамках обеспечения противопожарной безопасности. 
Очередной раз участниками совещания была обострена тема беспривязного 

содержания собак, которые просто заполонили улицы районного центра. Жите-
ли размещают в местных социальных сетях кадры убедительно говорящие сами 
за себя. Глава района В.П. Мумбер убеждён, что пока всем миром не возьмёмся 
за решение проблемы, результатов ждать сложно. Только органы власти со все-
ми имеющимися в их распоряжении средствами и полномочиями порядка не 
наведут, пока сами жители не будут ответственны за содержание своих живот-
ных. По мнению главы поселения Д.В. Пьянкова, действенной мерой мог бы 
стать интенсивный отлов с улиц села. «Было время, когда мы отлавливали до 40 
собак, и это было реально заметно, - говорит Денис Васильевич. - Но при этом 
однозначная позиция и заинтересованность в обеспечении безопасности для 
людей, и особенно детей, должна быть у всех жителей села». 
 

■ Важно! Минздрав России расширил программу льготного лекарственного 
обеспечения для пациентов, перенёсших инфаркт, инсульт или серьёзную опе-
рацию на сердце. Перечень бесплатных лекарственных препаратов расширен 
по 8 МНН: валсартан+сакубитрил, дапаглифлозин, эмпаглифлозин, ивабрадин, 
спиронолактон, фуросемид, ацетазоламид, дигоксин. До 2022 года перечень 
состоял из 23 наименований. Право на лекарственное обеспечения предостав-
ляется с момента постановки на диспансерное наблюдение в связи с перенесён-
ным острым сердечно-сосудистым событием. В настоящее время почти 93% 
пациентов, перенёсших сердечно-сосудистые катастрофы и состоящих на дис-
пансерном наблюдении, обеспечены лекарственными препаратами в рамках 
этой программы. Информация с сайта депутата ГД РФ Т.В. Соломатиной. 
 

■ Образование. Старшеклассники школ районного центра приняли участие 
в семинаре для муниципальных образований Томской области «Учись в 
Томске: сделай правильный выбор профессии и университета своего буду-
щего!». Организаторами семинара выступили Департамент науки и высшего 
образования администрации Томской области, томские вузы, ОГБУ 
«РЦРО», управления/отделы образования муниципальных образований. Це-
лью данного мероприятия является содействие профессиональной ориента-
ции молодёжи в системе высшего образования, развитие у школьников ин-
тереса к изучению науки, повышение уровня кадрового потенциала в соци-
ально-значимых отраслях экономики Томской области. Учащиеся 9-11 клас-
сов посмотрели видеоролик «Учись в Томске!», познакомились с условиями 
конкурса видеороликов «Самые востребованные профессии на рынке труда 
Томской области», узнали о направлениях подготовки в томских вузах, ка-
лендарных планов профориентационной работы вузов со школьниками. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 26 декабря составлял 203 см. 
В прошлый понедельник, 19 декабря, он был равен 208 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 73 обращения, в том числе 22 в связи с заболеваниями 
детей. На дом бригада скорой выезжала 61 раз, амбулаторно помощь оказана в 
12 случаях. С ОРВИ зарегистрировано 14 обращений, 12 из них дети. Госпита-
лизированы 37 человек: 13 в плановом порядке, 19 по экстренным показаниям, 
5 в рамках неотложной помощи. С травмами поступили 5 человек, в том числе 
2 ребёнка (один со спортивной и один с бытовой травмой). Сотрудниками 
службы выполнено 8 сан. заданий: 5 в Стрежевой, 3 в Нижневартовск. 
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- Впервые в истории нашей об-
ласти он больше 100 миллиардов 
рублей: 105 млрд. составят доходы в 
будущем году, 100 млрд. - расходы. 

● Вкратце о главном. Нам удалось 
добиться существенных поступле-
ний из федеральной казны - 28,5 
миллиарда. 
 

● Вложения в образование превысят 
27 миллиардов. 
 

● На здравоохранение предусмотре-
ли больше 15 миллиардов. 
 

● Социальная поддержка жителей 
составит 16,4 миллиарда (в этой 
строке бюджета, в том числе, выпла-
ты многодетным семьям, помощь 
людям в оплате жилищно-комму-
нальных услуг, материальная под-
держка нуждающихся).  
 

● На капитальный ремонт больниц, 
школ, детских садов, клубов и дру-
гих нужных людям объектов заложи-
ли почти 3 миллиарда. На культуру - 
больше 2 миллиардов. Господдержка 
реального сектора экономики соста-
вит 24,6 миллиарда (эти деньги - на 
развитие сельского хозяйства, на 
помощь малому и среднему бизнесу, 
на создание новых производств и 
выпуск востребованной продукции, 
на дополнительные рабочие места). 
Бюджет, хоть и большой, но денег - 
впритык. Тем не менее, мы макси-
мально учли ваши просьбы, с кото-
рыми вы обращались ко мне на 
встречах и писали в социальных се-
тях. И, конечно, выполним все соци-
альные обязательства, поддержим 
наших военнослужащих и их семьи. 

 

Требую от каждого руководителя, 
- от директора учреждения до вице-
губернатора, подойти к расходова-
нию бюджетных средств эффективно 
и в интересах людей. 

 

Из телеграм-канала губернатора  
Томской области В.В. Мазура 
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Официально 

21 и 22 декабря прокурор Томской 
области А.Н. Семёнов работал на се-
вере региона. 

 

В Александровском прокурор области 
А.Н. Семёнов встретился с главой Алек-
сандровского района В.П. Мумбером и 
главой сельского поселения Д.В. Пьянко-
вым. В рамках мобильной приёмной 
Александр Николаевич Семёнов вместе 
с главами провёл личный приём жителей 
района. Заявители обратились к прокуро-
ру области по вопросам содержания 
дорог и коммунальной инфраструктуры, 
льготного лекарственного обеспечения, 
обращения с безнадзорными животными, 
ограничения доступа к выведенным из 
эксплуатации объектам недвижимости. 

Прокурор области в главой района 
побывали в детском дошкольном учрежде-
нии «Теремок», где проинспектировали 
состояние противопожарной сигнализации, 
а также посетили православный храм. 

В Стрежевом 
А.Н. Семёнов 
представил вновь 
н а з н а ч е н н о г о 
прокурора города 
- им стал Чмирь 
Николай Алек-
сандрович. На 
личном приёме 
жители города 
обозначили про-
блемы, связан-
ные с реализаци-
ей прав пенсио-
неров на компенсацию стоимости проез-
да, обеспечением прав несовершеннолет-
них в части возмещения морального вре-
да, содержанием контейнерных площадок 
для сбора бытовых отходов, безопасно-
стью дорожного движения, организацией 
доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры. 

В ходе проведённых личных приёмов 

всем обратившимся даны подробные 
разъяснения положений действующего 
законодательства. Одновременно приня-
ты письменные обращения, по которым 
прокурором области даны поручения об 
организации надзорных мероприятий. 
Ход и результаты проверок поставлены 
прокурором области на контроль. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Визит прокурора на север области 

В соответствии с Законом Томской 
области Александровскому району с 
2020 года переданы полномочия по 
организации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев. 

 

За три прошедших года на деятель-
ность по обращению с животными из 
областного и районного бюджетов было 
направлено 2,3 млн. рублей. Эти средст-
ва предназначены исключительно для 
организации работы с безнадзорными 
собаками, остальные полномочия по-
прежнему остаются за администрациями 
сельских поселений - это и профилакти-
ческая работа с населением и привлече-
ние к ответственности. 

В 2020 году нам удалось заключить 
муниципальный контракт со стрежевским 
предпринимателем, которым было от-
ловлено 15 особей, 6 из которых возвра-
щены владельцам, а 9 в соответствии с 
существующим законодательством воз-
вращены в среду обитания. Впоследст-
вии по объективным причинам отлавли-
вать и содержать собак в стрежевском 
приюте стало невозможно. 

Поэтому к началу 2021 года остро 
назрел вопрос о создании муниципально-
го приюта для животных без владельцев. 
В то же время неравнодушные волонтё-
ры обратились в администрацию района 
за помощью в создании волонтёрского 
центра для передержки собак, после чего 
было принято решение о выделении 
земельного участка для размещения 
такого волонтёрского центра. 

Для муниципального приюта также 
был отведён земельный участок, и за два 
года было проделано немало работы по 
его обустройству: устроено ограждение, 
построено 10 вольеров на 20 особей, про-
ведено электричество, приобретён вагон-
чик для проведения процедур по стерили-
зации и вакцинации, закуплено оборудова-
ние для отлова, стерилизации и биркова-
ния животных. В созданный приют в соот-
ветствии с заключенным договором уже 
помещено 10 собак, проведена их стери-
лизация и вакцинация. Кроме того, по-
мощь была оказана и волонтёрскому цен-

тру - за счёт средств районного бюджета 
было провакцинировано и стерилизовано 
20 особей. Сегодня на передержке нахо-
дится 49 собак: 39 - у волонтёров, 10 - в 
муниципальном приюте. 

Однако проведенная работа - это 
лишь малая часть решения проблем с 
бродячими собаками, так как обращения 
о разгуливающих по районному центру 
стаях собак, периодически набрасываю-
щихся на жителей, причем собак в ошей-
никах, не прекращаются. 

В декабре 2018 года был принят за-
кон № 498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными», созданный в целях 
защиты животных и соблюдения принци-
пов гуманности. Согласно данному зако-
ну, безнадзорные собаки подлежат сте-
рилизации, вакцинации и дальнейшему 
возвращению в естественную среду оби-
тания. При этом умерщвление собак 
допускается только в случае предотвра-
щения непереносимых физических стра-
даний или при наличии тяжёлого неизле-
чимого заболевания. Собаки, которые не 
подлежат умерщвлению, а в их числе 
есть и агрессивные, должны либо содер-
жаться в приюте до их естественной 
смерти, либо быть выпущены на преж-
ние места обитания. А поскольку места в 
приютах ограничены и постоянное содер-
жание собак требует больших финансо-
вых затрат, собак выпускают на улицы. 
Стоит отметить, что содержание одной 
собаки в муниципальном приюте состав-
ляет 8,5 тыс. рублей в месяц. 

В последнее время по всей России 
участились случаи нападения безнадзор-
ных собак на детей и взрослых. Про-
изошло несколько случаев нападения 
собак с летальным для человека исхо-
дом. Кроме угрозы физическому здоро-
вью граждан, собаки причиняют и мо-
ральный ущерб. Ребёнку, покусанному 
бездомной собакой, в дальнейшем будет 
очень трудно полюбить животных и про-
являть к ним гуманное отношение вслед-
ствие полученной психологической трав-
мы. Страх перед животными может ос-
таться с ним на всю жизнь. 

Главная проблема, которая тормозит 

решение данного вопроса - это то, что 
нападений бездомных собак практически 
нет, либо минимальный процент. В ос-
новном нападают домашние особи на 
самовыгуле. Приезжающие по заявке 
сотрудники муниципального приюта для 
отлова собак застают разбегающуюся по 
своим дворам стаю. Кроме того в селе 
имеется очень много точек прикорма 
животных, которые в том числе находят-
ся вблизи образовательных учреждений 
или детских площадок. 

Самовыгул хозяйских собак и безот-
ветственное отношение их владельцев к 
содержанию питомцев - главные причины 
появления на улицах райцентра бродячих 
животных. Для решения вопроса необхо-
димо усилить контроль со стороны сель-
ской администрации в части активизации 
привлечения хозяев собак к администра-
тивной ответственности за самовыгул. 
Предприниматели, которые организовали 
на своих территориях прикорм, должны 
понимать, что собаки создают угрозу безо-
пасности для жителей - и взрослых и де-
тей. Кормление животных на улице приво-
дит к тому, что в определённых местах 
собираются стаи собак, которые затем 
начинают вести себя агрессивно, защищая 
«свою» территорию. 

Уже сейчас в Государственной Думе 
Российской Федерации рассматривается 
вопрос об усилении ответственности для 
владельцев собак за самовыгул путём 
кратного повышения размера админист-
ративного штрафа 

Однако ни муниципальный приют для 
собак, ни волонтёрский центр, ни огром-
ные штрафы не могут стать единствен-
ным решением от появления бездомных 
собак, пока не будет слаженных дейст-
вий со стороны административных струк-
тур и самих жителей. 

Сегодня районная власть делает мно-
гое для решения этой острой проблемы, 
но этого недостаточно. Добиться отсутст-
вия на улицах села безнадзорных живот-
ных можно только совместными усилиями 
жителей, сельской и районной властей. 

 

Информация предоставлена администрацией 
Александровского района 

Проблема из разряда труднорешаемых - о безнадзорных собаках 
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На темы дня 

Добро - круглый год 
 

Они помогали односельчанам и 
жителям района в течение года. И 
сейчас, под его занавес, подготови-
ли традиционную зимнюю сказку 
из снега и льда. Строительство го-
родка - традиция, которой алексан-
дровские газовики верны много 
лет. При этом каждый год старают-
ся удивить земляков новым сюже-
том. И у них это всегда получается. 

 

Весь декабрь снежный городок 
постепенно наполнялся новыми де-
талями практически ежедневно. Сна-
чала на площадке у детсада «Ма-
лышок» залили каток, затем устано-
вили и нарядили ёлку, потом присту-
пили к резке фигур. 

- Более 10 лет Александровское 
ЛПУМГ делает нашей детворе такие 
замечательные подарки. И каждый раз 
они разные. Не было такого, чтобы 
наши партнёры повторились. Всегда 
всё красиво, с изюминкой, вовремя, - 
отмечает глава Александровского 
сельского поселения Денис Василье-
вич Пьянков. - В этом году газовики 
ещё и увеличили площадь катка фак-
тически вдвое. Думаю, александровцы 
это оценят. Как оценят и новую 
горку. В связи с изменениями в 
законодательстве нам пришлось 
отказаться от снежной горки и 
приобрести деревянную. Наде-
юсь, это новшество не омрачит 
зимние забавы. 

 

В преддверии праздников 
предприятие завершило в рай-
центре ещё один благотвори-
тельный проект - строительст-
во ограждения по периметру 
лыжной базы ДЮСШ. Старое 
деревянное давно обветшало. 
Его заменили на металлоконст-
рукции, отвечающие требова-
ниям, которые предъявляются к ог-
раждению образовательных учреж-
дений. Работали газовики споро. 
Управились буквально за две недели. 

- Я сам занимался здесь, на лыж-
ной базе, будучи ребёнком. Участво-
вал в соревнованиях, побеждал. Так 
что с этим местом у меня связаны 
самые добрые воспоминания. Да, 
думаю, не у меня одного, - говорит 
Максим Александрович Касаткин, 
заместитель директора Александров-
ского ЛПУМГ по общим вопросам. - 

Поэтому если в наших 
силах, всегда стараемся 
помочь. Для замены 
ограждения выделили 
технику, материалы, а 
Управление аварийно-
восстановительных ра-
бот - специалистов. Ос-
новной объём выполни-
ли сейчас, покраску ос-
тавили на лето. Помимо 
этого, помогли спорт-
школе с подготовкой 
лыжной трассы - выде-
лили спецтехнику. 

- Мы искренне бла-
годарны газовикам за помощь, - и 
коллектив школы, и все спортсмены, 
- подчеркивает директор ДЮСШ 
Елена Владимировна Кинцель. - С 
газовиками нас связывают долгие 
годы плодотворного сотрудничества. 
Руководство предприятия всегда 
откликается на наши просьбы. Мы в 
свою очередь стараемся ответить на 
добро добром - проводим для газови-
ков корпоративные соревнования, 
организуем сдачу нормативов ГТО. 

Не оставили без внимания газо-
вики и социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних. 

Помогли подготовиться к зиме - при-
обрели и передали учреждению мин-
вату для утепления кровли. 

 

Также в этом году в рамках про-
граммы благотворительности были 
выделены средства на строительство 
газовой котельной для местного пра-
вославного храма. Силами двух 
управлений возведено здание, смон-
тировано оборудование. К нему уже 
подключили саму церковь и воскрес-
ную школу. После оформления доку-
ментов в котельную подадут газ, что 

позволит значительно снизить затра-
ты на содержание зданий. 

 

Ёще одна ежегодная благотвори-
тельная акция - обновление оборудо-
вания столовых в образовательных 
учреждениях. Нынче новым поступ-
лениям радуются в детском саду 
«Теремок», первой и второй школах 
Александровского. 

- У нас, наконец, появился паро-
конвектомат. Давно о нём мечтали. 
Это просто чудо-техника, - делится 
впечатлениями старший повар СОШ 
№2 Олеся Горбунова. - С помощью 

пароконвектомата мы можем 
приготовить до 70% блюд на-
шего ежедневного меню. Ом-
леты, котлеты, жаркое, рыбу, 
запеканки, сдобу - да что угод-
но! Быстро, много, а главное, 
полезно. Ведь готовить можно 
без использования жиров. Де-
тям нравится. Многие просят 
добавки. Мы ежедневно кор-
мим до 300 человек. Рабочий 
день поваров начинается в 
шесть утра. И с закрытием сто-
ловой после обеда он не закан-
чивается. Убираемся, моем 
посуду, делаем заготовки к 

следующему рабочему дню. 
Как же здорово, когда мечты сбы-

ваются, говорят повара. У них их 
ещё, кстати, много. Например, на 
кухне очень нужна электрическая 
картофелечистка. Потому что чис-
тить корнеплоды вручную - большой 
труд. Чтобы сделать пюре, нужно 
перечистить два мешка картошки за 
раз. Ещё одна мечта - жарочный 
шкаф. Тот, что в работе сейчас, со-
всем древний. Повара относятся к 
нему бережно и в то же время с опа-
ской. Мало ли что. Поэтому ждут и 
надеются, что и эти мечты газовики 
помогут воплотить в жизнь. 

 

- Мы ежегодно узнаём от наших 
подшефных про их нужды. Затем 
расставляем приоритеты, формируем 
программу и работаем, - объясняет 
заместитель директора Александров-
ского ЛПУМГ по общим вопросам 
М.А. Касаткин. - В этом году было 
много обращений от населения по 
детским площадкам: ветшают, пора 
бы обновить. Подали заявку в голов-
ной офис. Если согласуют, то в сле-
дующем году в селе появятся два 
новых игровых городка. 

 

Анна ИВАНОВА 
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ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 «Жить здорово!»  
Новогодний выпуск. (16+) 
10.30, 13.20, 17.05  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.35 Человек и закон. (16+) 
19.40 «Поле чудес».  
Новогодний выпуск. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 «Голос. Дети».  
10-й юбилейный сезон. (0+) 
23.20 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 21.15 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30 Х/ф «Красный проект». (12+) 
13.50, 16.30 Х/ф «Укрощение  
свекрови». (12+) 
21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок». (6+) 
23.35 Х/ф «Последний богатырь». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.30 Д/ф «Запечатлённое  
время». (16+) 
08.00 Голливуд Страны Советов. (16+) 
08.15 Х/ф «Весна». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 Д/ф «Москва». (16+) 
12.10 Цвет времени. (16+) 
12.20 Х/ф «13 поручений». (16+) 
13.30 Д/ф «Юбилей  
на Марсовом поле». (16+) 
14.10 Народные артисты СССР. (16+) 
15.10 Д/ф «Весёлый жанр  
невесёлого времени». (16+) 
15.55, 20.05 Линия жизни. (16+) 
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Советский общепит между  
кулинарией и идеологией». (16+) 
17.30 Гала-концерт  
«Наследники традиций». (16+) 
19.15 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
21.00 Д/ф «По следам  
сирийских мудрецов. Дамаск.  
Вечный город». (16+) 
21.40 Х/ф «Беглецы». (12+) 
23.30 2 Верник 2. (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 
Сегодня. (12+) 
08.25 Мои университеты.  
Будущее за настоящим. (6+) 
09.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
12.00 «Хочу жить вечно!».  
Научное расследование  
Сергея Малозёмова. (12+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 «Жди меня».  
Новогодний выпуск. (12+) 
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость». (16+) 
22.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.00 «Vk под шубой».  
Новогоднее Шоу. (12+) 
00.00 Х/ф «В зоне  
доступа любви». (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+) 
10.15 Х/ф «Сирота казанская». (12+) 

11.40 То, что задело. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 Вспомнить всё. (12+) 
15.00 Х/ф «Если можешь,  
прости...». (12+) 
16.25 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+) 
21.00 М/ф «История  
одного преступления». (12+) 
21.25 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.00, 03.35 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 01.55 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+) 
14.45 Х/ф «Слепой поворот». (16+) 
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+) 
06.05 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Х/ф «Отдам котят  
в хорошие руки». (12+) 
10.05, 11.50 Х/ф «Двенадцать 
чудес». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.35 Х/ф «Новогодний  
детектив». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Женская логика-5». (16+) 
17.00 Дело принципа. (12+) 
18.10 Х/ф «Продаётся дача...». (12+) 
20.05 Х/ф «Снежный человек». (16+) 
22.15 Приют комедиантов. (12+) 
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.35, 06.30 Т/с «Провинциал». (16+) 
07.20 Х/ф «Отдельное  
поручение». (16+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Стражи Отчизны». (16+) 
13.25 Т/с «Условный мент». (16+) 
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00 Т/с 
«Условный мент-3». (16+) 
18.10, 19.05 Т/с «Условный  
мент-4». (16+) 
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
«Свои-5». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Т/с «Каменская». (16+) 
07.50, 09.20 Х/ф «Жизнь  
и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
10.15, 01.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (12+) 
13.35, 18.20 Т/с «Граф  
Монте-Кристо». (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 12.20, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая». (16+) 
13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Т/с 
«Гадалка». (16+) 
14.30, 15.40 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Х/ф «Смешанные». (16+) 
21.45 Х/ф «(Не)идеальный  
мужчина». (16+) 
23.45 Х/ф «Американский пирог». (18+) 
 

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+) 
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
12.35 М/ф «Барбоскины на даче». (6+) 
14.05 Х/ф «Выкрутасы». (12+) 
16.10 Х/ф «Ёлки новые». (12+) 
18.00 Х/ф «Ёлки последние». (12+) 
20.00 Х/ф «Ёлки-8». (12+) 
21.45 Х/ф «Ирония судьбы  
в Голливуде». (12+) 
23.50 Х/ф «Семьянин». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.45 День Патриарха (0+) 
07.10 Х/ф «Случай в тайге» (0+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30, 03.15 Д/ф «Святые воины. 
Александр Пересвет  
и Андрей Ослябя» (6+) 
13.05 В поисках Бога (6+) 
13.35 Бесогон (16+) 
15.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня (0+) 
16.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+) 
18.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+) 
20.15 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова» (6+) 
22.00 Вечер на СПАСе (0+) 
00.00 Х/ф «Весёлые ребята» (0+) 
 

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, 01.45, 04.25  
Все на Матч! (12+) 
14.05 Специальный репортаж. (12+) 
14.25 Д/ф «Год  
российского спорта». (12+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Лица страны.  
Анна Гринёва. (12+) 
17.20 Матч! Парад. (16+) 
17.50, 08.35 Футбол  
на все времена. (12+) 
20.25 Ты в бане! (12+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» - «Металлург». (12+) 
23.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-«Локомотив». (12+) 
 

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
06.30 Х/ф «Девушка без адреса». (0+) 
07.55 Х/ф «Варвара-краса,  
длинная коса». (0+) 
09.15, 10.10 Х/ф «Золушка». (0+) 
10.50, 12.10 Х/ф «Девчата». (0+) 
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (0+) 
14.15 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+) 
15.40 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+) 
17.15, 18.15 Х/ф «Любовь  
и голуби». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
19.15 Х/ф «Ирония судьбы,  
или C лёгким паром!». (12+) 
22.22, 00.00 Новогодняя ночь  
на Первом. 20 лет спустя. (16+) 
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина. (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.45 Х/ф «Доярка  
из Хацапетовки». (12+) 
06.35 Х/ф «Управдомша». (12+) 
09.45 Х/ф «Карнавальная ночь». (12+) 
11.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.20 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
11.30 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (12+) 
14.00 Х/ф «Служебный роман». (12+) 
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые  
приключения Шурика». (12+) 
18.10, 20.30, 23.00 «Песни  
от всей души». Новогоднее шоу 
Андрея Малахова. (12+) 

21.30 Х/ф «Иван Васильевич  
меняет профессию». (12+) 
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (12+) 
00.00 Новогодний  
Голубой огонёк. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Новогоднее приключение. 
Праздник новогодней ёлки». (0+) 
07.55 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)». (0+) 
10.15 Передвижники. (16+) 
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения 
в дикой природе». (16+) 
11.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего». (16+) 
13.15 Х/ф «Усатый нянь». (0+) 
14.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя птица». (16+) 
16.15 Д/ф «Марк Захаров.  
Технология чуда». (16+) 
16.55 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+) 
19.15 Новогодний вечер  
с Юрием Башметом. (16+) 
21.05 Х/ф «Дуэнья». (0+) 
22.35, 00.00 Романтика романса. (16+) 
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (16+) 
 

НТВ 
 

05.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с 
«Пёс». (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00  
Сегодня. (12+) 
18.35 Х/ф «Новогодний пёс». (16+) 
20.23, 00.00 Новогодняя  
маска+ аватар. (12+) 
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина. (12+) 
 

ОТР 
 

05.40 Т/с «Новогодний  
переполох». (16+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
10.15, 04.10 Х/ф «Весёлые  
ребята». (12+) 
11.50 Х/ф «Труффальдино  
из Бергамо». (0+) 
14.10, 19.35 Календарь. (12+) 
14.40, 17.25 Х/ф «31 июня». (12+) 
15.50, 19.05, 23.00 ОТРажение. 
Новый год. (16+) 
17.20, 21.00 Новости. (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей итоги недели. (16+) 
18.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». (12+) 
20.05, 21.05 Х/ф «Принцесса  
цирка». (12+) 
22.35 М/ф «Бременские  
музыканты». (0+) 
23.25 М/ф «По следам  
бременских музыкантов». (12+) 
23.50 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.25 6 кадров. (16+) 
08.55 Пять ужинов. (16+) 
10.25, 05.35 Домашняя кухня. (16+) 
15.55 Д/с «Любимый Новый год». (16+) 
19.55, 00.05 Д/с  
«Предсказания 2023». (16+) 
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (12+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Х/ф «Снежный человек». (16+) 
07.45 Х/ф «Невезучие». (16+) 
09.20 Х/ф «Иван Васильевич  
меняет профессию». (12+) 
09.50 Х/ф «Укротительница  
тигров». (0+) 
11.30 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Президент  
и его внучка». (6+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.20 Назад в СССР.  
Советский Новый год. (12+) 
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко». (12+) 
14.45 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная». (12+) 
16.05 Х/ф «Ширли-мырли». (12+) 
18.25 «Дед Мороз и зайцы».  
Юмористический концерт. (16+) 
21.20 Х/ф «Вечера на хуторе  
близ Диканьки». (6+) 
22.30, 23.35 Х/ф «Морозко». (6+) 
23.30 Новогоднее поздравление 
Мэра Москвы С.С. Собянина. (0+) 
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
05.35 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
06.15, 07.20 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». (0+) 
08.40, 09.45, 10.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+) 
11.45, 13.15 Х/ф «Гений». (16+) 
14.55 Х/ф «Ворошиловский  
стрелок». (16+) 
16.55 Х/ф «Три орешка  
для Золушки». (0+) 
18.40 Д/ф «Моя родная  
«Ирония судьбы». (12+) 
20.00, 00.05 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд. (12+) 
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина. (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.30 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити». (6+) 
07.45 Х/ф «Большая семья». (12+) 
09.30 Х/ф «Небесный тихоход». (12+) 
10.55 Х/ф «Медовый месяц». (12+) 
12.30 Х/ф «Женатый холостяк». (12+) 
13.55 Х/ф «Тариф «Новогодний». (16+) 
15.25 Х/ф «Карнавал». (12+) 
18.00 Главное. (16+) 
20.15 Х/ф «Овечка Долли  
была злая и рано умерла». (16+) 
22.15 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (12+) 
23.50 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
08.30 Вернувшиеся. (16+) 
09.30 Х/ф «Сын маски». (12+) 
11.30 Песни с предсказаниями. (12+) 
18.15, 19.45 Наследники  
и самозванцы. (16+) 
21.30 Волшебный Новый год. (16+) 
23.15, 00.05 Лучшие песни  
нашего кино. (12+) 
23.50 Новогоднее  
обращение президента. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
08.05, 05.10, 08.40, 10.55, 12.20, 13.40, 
15.10, 01.25, 16.40, 02.55, 18.10, 04.00, 
19.50, 21.25, 23.00, 00.05 Уральские 
пельмени. (16+) 
23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (12+) 
 

СПАС 
 

07.00 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Золушка». (0+) 
08.35 Д/ф «Воскресение». (0+) 
10.10 Х/ф «Волга-Волга». (0+) 
12.15 М/ф «Праздник  
новогодней ёлки». (0+) 
13.25 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+) 
15.00 Новогодние мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
15.55 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». (6+) 
17.45 Д/ф «Святые воины.  
Иоанн Русский». (6+) 
18.20 Д/ф «Святые воины.  
Феодор Ушаков». (6+) 

18.55 Д/ф «Святые воины.  
Димитрий Донской». (6+) 
19.30 Д/ф «Святые воины. Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя». (6+) 
20.05 Простые чудеса. (12+) 
22.00 Патриарший новогодний 
молебен в Храме Христа Спасителя. 
Прямая трансляция. (0+) 
22.40 Х/ф «Маленькая  
принцесса». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 17.15, 21.40  
Новости. (12+) 
11.05 Все на Матч! (12+) 
14.05 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.20 М/ф «Спорт Тоша». (0+) 
14.35 Магия спорта. (12+) 
17.20 Х/ф «Белый снег». (6+) 
19.55 Лыжные гонки.  
«Тур де Ски». Спринт. (12+) 
21.45 Все на Матч!  
Новогодний эфир. (16+) 
00.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Финал. Аргентина-Франция. (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новогодний календарь. (0+) 
06.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (0+) 
08.25 Х/ф «Девчата». (0+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C лёгким паром!». (12+) 
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+) 
15.20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+) 
17.05 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт. (12+) 
18.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал. (16+) 
20.15 «Время».  
Специальный лет в эфире. (12+) 
21.00 Новогодний Мечталлион. (12+) 
21.50 Х/ф «Мажор  
возвращается». (16+) 
23.25 Х/ф «Ирония судьбы.  
Продолжение». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.10 Х/ф «Карнавальная ночь». (12+) 
06.25 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (12+) 
09.00 Х/ф «Служебный роман». (12+) 
11.45 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». (12+) 
13.05 Песня года. (12+) 
14.55 Х/ф «Иван Васильевич  
меняет профессию». (12+) 
16.30 Х/ф «Одесский пароход». (12+) 
18.00, 21.00 Х/ф «Последний  
богатырь». (6+) 
20.00 Вести. (12+) 
20.45 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок». (6+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Двенадцать  
месяцев». (0+) 
07.30 Х/ф «Похищение». (16+) 
10.25, 01.10 Д/ф «Запечатлённое 
время. Кремлёвские ёлки». (16+) 
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький  
бабуин и его семья». (16+) 
11.55 Х/ф «Про Красную  
Шапочку». (0+) 
14.15 Пласидо Доминго  
и друзья. (16+) 
15.45 Х/ф «Беглецы». (12+) 
17.15 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
18.10 Гала-концерт звёзд  
«Под сказочным небом 
«Геликона». (16+) 
19.45 Д/ф «Невероятные  
приключения Луи де Фюнеса». (16+) 
20.35 Х/ф «Человек-оркестр». (12+) 
22.00 Щелкунчик. (16+) 
23.25 Д/ф «Рождество в гостях  
у Тюдоров с Люси Уорсли». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Следствие вели... (16+) 
05.55 Х/ф «Дед Мороз.  
Битва магов». (6+) 

07.45, 09.50 Х/ф «В зоне  
доступа любви». (16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.50 Х/ф «Афоня». (0+) 
12.20, 19.20 Х/ф «Абсурд». (16+) 
19.00 Сегодня. (12+) 
19.30 Новогодний миллиард. (12+) 
21.00 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон. Финал. (16+) 
23.50 Т/с «Везёт». (16+) 
 

ОТР 
 

05.40 Х/ф «Железная маска». (12+) 
07.45, 09.00 Мультфильмы. (6+) 
09.30, 04.15 Х/ф «Волга-Волга». (12+) 
11.10 Х/ф «Это весёлая  
планета». (0+) 
12.45 Х/ф «Ах, водевиль,  
водевиль...». (12+) 
13.55 Х/ф «Трое в лодке,  
не считая собаки». (12+) 
16.05 Концерт «Хиты ХХ века». (12+) 
19.00, 23.00 Новости. (12+) 
19.05 Х/ф «Старики-разбойники». (12+) 
20.35 Х/ф «Тот самый  
Мюнхгаузен». (0+) 
22.50, 23.10 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.15 6 кадров. (16+) 
06.55 Д/с «Любимый Новый год». (16+) 
10.05 Х/ф «Дневник  
Бриджит Джонс». (16+) 
11.40 Х/ф «Бриджит Джонс:  
Грани разумного». (16+) 
13.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (16+) 
15.25 Х/ф «Мой милый  
найдёныш». (16+) 
19.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+) 
22.50 Х/ф «Мужчина  
в моей голове». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.25 «Дед Мороз и зайцы».  
Юмористический концерт. (16+) 
09.30 Новогодняя  
«Москва резиновая». (16+) 
10.10 Х/ф «Золушка». (0+) 
11.30 Д/ф «Фаина Раневская.  
Королевство маловато!». (12+) 
12.15 Д/ф «Назад в СССР.  
Совдетство». (12+) 
12.55 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке». (0+) 
14.30 События. (12+) 
14.45 Х/ф «ВьЮга». (12+) 
16.15 Новогодний  
смехомарафон. (12+) 
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+) 
20.15 Х/ф «Артистка». (12+) 
21.55 Приют комедиантов. (12+) 
23.30 Д/ф «Песня года».  
Битва за эфир». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.40, 06.20 Д/с «Моё  
родное». (12+) 
07.15, 08.10 Д/ф «Моя  
родная юность». (12+) 
09.00 Х/ф «Золушка». (0+) 
10.20 Х/ф «Варвара-краса,  
длинная коса». (0+) 
11.40 Х/ф «Три орешка  
для Золушки». (0+) 
13.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». (12+) 
14.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». (12+) 
15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.  
Король шантажа». (12+) 
16.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.  
Смертельная схватка». (12+) 
17.20 Т/с «Игра». (12+) 
18.20, 19.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». (12+) 
20.45, 22.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». (12+) 
23.10 Х/ф «Ворошиловский  
стрелок». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Т/с «Остров сокровищ». (12+) 
09.15 Легендарные матчи.  
Суперсерия. СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №1. (12+) 
11.55 Легендарные матчи.  
Суперсерия. СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №4. (12+) 
14.40 Легендарные матчи.  
Суперсерия. СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №5. (12+) 
17.15 Легендарные матчи.  
Суперсерия. СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №8. (12+) 
20.00 Новогодний канал  
«Место встречи». (12+) 
23.00 Х/ф «Зелёный фургон». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
11.00 Х/ф «Девять жизней». (6+) 
12.15 М/ф «Принцесса и дракон». (6+) 
13.30 М/ф «Джастин  
и рыцари доблести». (6+) 
15.00 М/ф «Снежная королева». (6+) 
16.15 М/ф «Снежная королева: 
Перезаморозка». (6+) 
17.30 М/ф «Снежная королева: 
Огонь и лёд». (6+) 
18.45 М/ф «Клара  
и волшебный дракон». (6+) 
20.15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+) 
21.15 Х/ф «Чёрная молния». (12+) 
23.00, 23.45, 00.30, 01.15 Т/с 
«Постучись в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Уральские пельмени. (16+) 
07.05 Мультфильмы. (0+) 
09.05 М/ф «Три кота  
и море приключений». (0+) 
10.15 М/ф «Барбоскины на даче». (6+) 
11.30 М/ф «Снежная королева». (6+) 
12.45 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка». (6+) 
14.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». (6+) 
15.25 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье». (6+) 
16.45 М/ф «Кот в сапогах». (0+) 
18.10 М/ф «Шрэк-2». (6+) 
19.35 М/ф «Шрэк Третий». (6+) 
21.00 М/ф «Шрэк навсегда». (12+) 
22.25 Х/ф «Снегурочка  
против всех». (12+) 
23.35 Х/ф «Ирония судьбы  
в Голливуде». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 17.35 Х/ф «Снежная  
королева». (0+) 
07.15 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+) 
08.10 Х/ф «Свадьба  
с приданным». (0+) 
10.30 М/ф «Необыкновенное  
путешествие Серафимы». (0+) 
11.55 Д/ф «День Ангела.  
Илья Муромец». (0+) 
12.25 Лето Господне. Новолетие. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.30, 00.40 Д/ф «Земля жизни». (0+) 
19.20 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+) 
21.05, 22.10 Святыни России. (6+) 
23.10, 04.30 Д/ф «Лики Богородицы. 
Владимирская икона  
Божией Матери». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Ты в бане! (12+) 
10.30 МультиСпорт. (0+) 
12.15 Все на Матч!  
Новогодний эфир. (12+) 
14.35 Здесь был Тимур. (12+) 
15.40 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!». (0+) 
16.50 Д/ф «Год  
российского спорта». (12+) 
17.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. (12+) 
18.35 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
18.50 М/ф «Спорт Тоша». (0+) 
19.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. (12+) 
19.45 М/ф «Ну, погоди!». (0+) 
19.55 Прыжки с трамплина.  
«Турне 4-х трамплинов». (12+) 
21.50 Наши в UFC. (16+) 
23.50 Магия спорта. (12+)              ■ 
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Правопорядок 

О тишине 
 

Приближаются Новогодние празд-
ники и длительные выходные. Шум-
ные соседи могут стать настоящей про-
блемой, особенно для жителей много-
квартирного дома. 

 

Многие пытаются решить вопрос с 
беспокойными соседями самостоятельно, 
многие предпочитают терпеть, никуда не 
обращаясь, в результате ситуация усугуб-
ляется, превращая нахождение в своей 
квартире в еженедельный, и очень часто в 
ежедневный кошмар. Не нужно терпеть, не 
нужно ходить упрашивать, скандалить, 
портя себе нервы, нужно просто знать и 
использовать своё право на отдых, преду-
смотренное законом. 

На территории Томской области отно-
шения, связанные с обеспечением тиши-
ны и покоя граждан установлены Законом 
Томской области от 29.12.2020 № 177-ОЗ 
«Об отдельных вопросах обеспечения 
права граждан на отдых на территории 
Томской области». 

Согласно Закону, защищаемыми от 
шума территориями являются: квартиры, 
помещения общего пользования в много-
квартирных домах, жилые дома; помеще-
ния гостиниц, медицинских организаций, 
санаторно-курортных организаций и орга-
низаций социального обслуживания; при-
домовые территории, садовые, огородные 
земельные участки. 

Законом не допускается совершение 
следующих действий, нарушающих право 
на отдых граждан в дневное время - с 7 
часов 00 минут до 23 часов 00 минут: 
- использование звуковоспроизводящей 
аппаратуры, звукоусиливающих техниче-
ских средств, в том числе установленных 
на (в) транспортных средствах, на балко-
нах или подоконниках и находящихся в 
помещениях (на территориях) перечислен-
ных Законом; 
- проведение в помещениях в многоквар-
тирных домах, в жилых домах блокирован-
ной застройки ремонта, переустройства, 
перепланировки, нарушающих право на 
отдых граждан, находящихся в жилых 
помещениях в указанных домах: в рабочие 
дни и в субботу - в периоды с 7 часов 00 
минут до 8 часов 00 минут, с 13 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут и с 21 часа 00 
минут до 23 часов 00 минут и в воскресе-
нье (если указанный день не объявлен в 
установленном федеральным законода-
тельством порядке рабочим днем). 

В ночное время - с 23 часов 00 минут 
до 7 часов 00 минут, не допускается со-
вершение следующих действий, нарушаю-
щих право на отдых граждан: 
- использование звуковоспроизводящей 
аппаратуры, звукоусиливающих техниче-
ских средств, в том числе установленных 
на (в) транспортных средствах, на балко-
нах или подоконниках; 
- проведение в помещениях ремонта, пе-
реустройства, перепланировки; 
- крик, свист, пение, танцы, стук, игра на 
музыкальных инструментах; 
- проведение погрузочно-разгрузочных 
работ. 

Положения Закона не распространяют-
ся на действия юридических лиц и граж-
дан, направленные на предотвращение 
правонарушений, ликвидацию последст-
вий аварий, стихийных бедствий, иных 

чрезвычайных ситуаций, проведение неот-
ложных работ, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопасности 
граждан в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, проведение 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, линейных объектов, 
работ по содержанию, ремонту автомо-
бильных дорог, проведение работ по со-
держанию, текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах; на дей-
ствия, совершаемые при проведении мас-
совых мероприятий. 

Ответственность за совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граж-
дан, наступает в соответствии с Кодексом 
Томской области «Об административных 
правонарушениях» от 26.12.2008 N 295-ОЗ 
по ст. 3.19 (нарушение тишина и покоя граж-
дан), за которую предусмотрено наказание в 
виде предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в разме-
ре от 1 до 1,5 тысячи рублей; на должност-
ных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. 

За повторное совершение правонаруше-
ния штрафы увеличиваются: для граждан в 
размере от 2 до 5 тысяч рублей; на должно-
стных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей. В 
случае, если ваше право на отдых наруша-
ется, вам нужно обратиться в полицию. Со-
трудники полиции составят в отношении 
нарушителя протокол, который будет рас-
смотрен на заседании административной 
комиссии Александровского района. 

 

О собаках 
 

Одной из самых актуальных про-
блем для нашего района является бес-
привязные собаки. Не секрет, что почти 
у каждой собаки, бегающей по улицам 
села есть хозяин.  

 

Безответственным хозяевам админи-
страция Александровского района напоми-
нает, что за беспривязное содержание 
собак вы можете быть привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

Статьёй 5.2 Кодекса Томской области 
об административных правонарушениях, 
предусмотрена административная ответ-
ственность за беспривязное содержание 
собак в виде предупреждения или штрафа 
в размере от 500 до 2000 рублей и от од-
ной тысячи до 4 000 рублей за повторное 
правонарушение. 

Кроме того, в соответствии с Россий-
ским законодательством за причинение 
тяжкого вреда по неосторожности при напа-
дении животного предусмотрена уголовная 
ответственность вплоть до ареста на срок 
до шести месяцев (ч. 1 ст. 118 УК РФ). 

Вред, причинённый животным здоровью 
или имуществу других лиц, должен быть 
возмещён владельцем животного. С вла-
дельца в пользу пострадавшего может быть 
взыскана компенсация морального вреда. 

 

Администрация Александровского 
района обращается к жителям с просьбой 
ответственно отнестись к данной пробле-
ме и привязать своих питомцев.  

Просьба к жителям, знающим фами-
лии владельцев, отпускающих с привязи 
собак, сообщать данную информацию в 
администрацию сельского поселения, а 
также в администрацию района.                ■ 

Информирует районная административная комиссия 
Будьте бдительны! 

 

Пожилые люди в России наиболее 
уязвимы перед финансовыми мошен-
никами, в арсенале которых самой 
большой популярностью для обмана 
пользуются схемы навязывания кре-
дита, хищения денег под предлогом их 
защиты, а также втягивания в финан-
совые пирамиды. 

 

Банк России выявляет пять наиболее 
актуальных схем мошенников, которые 
могут угрожать пожилым людям. 

Первая связана с так называемым 
«безопасным счетом» в ЦБ. Зачастую зло-
умышленники используют многоуровневые 
атаки: сначала человеку звонит якобы со-
трудник МВД, говорит об угрозе счету и о 
том, что деньги нужно срочно перевести на 
«безопасный счет в Центробанке», затем 
обеспокоенного человека соединяют якобы 
с сотрудником Центрального банка… 
«Сотрудник» убеждает пенсионера перевес-
ти деньги на «специальный лицевой счет в 
Центробанке», чтобы сохранить средства». 

Ёще одна уловка - требование оформить 
кредит. Аферисты могут представиться со-
трудниками банковской сферы и сообщить, 
что на имя гражданина неизвестный пытает-
ся оформить кредит. И чтобы его аннулиро-
вать, необходимо срочно оформить некий 
технический «встречный кредит». 

Также, по данным ЦБ, остаются попу-
лярными схемы со звонками якобы из 
службы безопасности банка с требовани-
ем срочно назвать конфиденциальные 
данные карты, чтобы «спасти» средства. 
Распространены звонки якобы из Пенсион-
ного фонда или налоговой с предложени-
ем получить положенные выплаты. 

Четвёртая уловка - обман на сайтах 
бесплатных объявлений. Мошенники пуб-
ликуют объявления о продаже товаров по 
выгодным ценам, выходят на связь, пред-
лагают заманчивые условия и якобы для 
удобства предлагают перевести диалог из 
официального чата на платформе в один 
из мессенджеров. Выведя жертву за пре-
делы официального чата, мошенники про-
сят назвать номер карты и секретные дан-
ные якобы для перевода денег, либо при-
сылают ссылку на фишинговые сайты, 
замаскированные, например, под сервисы 
доставки. Вводя данные карты на фейко-
вом ресурсе, жертва лишается денег; 

Ещё одним способом отъёма средств у 
пожилых людей является втягивание их в 
финансовые пирамиды. «Как правило, не-
легальные организации, которые нацелены 
на пенсионеров, называют себя «Кассами 
взаимопомощи», Потребительскими обще-
ствами, Потребительскими кооперативами, 
работают в форме ООО, предлагают вло-
жения в фармацевтику, в фермерские хо-
зяйства, просто в «накопительные вклады». 
Обещают высокие проценты, страховку и 
прочие золотые горы. 

Рекомендации, которые помогут защи-
титься от мошенников: 
- подключите СМС-информирование, 
- никому не сообщайте пин-код и интернет-
пароль, 
- храните пин-код отдельно от карты, 
- при утере карты немедленно заблокируй-
те её, 
- убедитесь, что вам действительно звонили 
из банка, перезвонив по номеру, указанному 
на оборотной стороне банковской карты. 

 

Будьте бдительны! 

И.В. Симон, секретарь районной административной комиссии 
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До Нового года осталось 4 дня! 

Праздничное настроение уже витает 
в воздухе. В его создании активно уча-
ствуют подразделения, подведомст-
венные отделу культуры, спорта и мо-
лодежной политики районной админи-
страции. Чем ближе к Новому году, тем 
насыщеннее культурно-развлекатель-
ная программа. Население приглашают 
на концерты, шоу-программы, дискоте-
ки, спортивные соревнования. 

 

План новогодних и рождественских 
мероприятий в районе давно сверстан и 
успешно реализуется. Особенно много в 
нём мероприятий для молодёжи. И, что 
важно, все они востребованы. На те же 
дискотеки приходит до 150 человек. 

 

- До Нового года большое количество 
мероприятий проведёт наша централизо-
ванная библиотечная система, - расска-
зывает начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции Александровского района Евге-
ния Викторовна Тимонова. - Это мастер-
классы, викторины, тематические часы, 

книжные выставки, 
мероприятия информа-
ционного характера. В 
музее истории и культу-
ры запланирован день 
открытых дверей, кве-
сты, посиделки. 

В новогодние кани-
кулы скучать александ-
ровцам будет некогда. 
Одних спортивных со-
ревнований столько, 
что только успевай. 
Пулевая стрельба, стритбол, волейбол, 
шахматно-шашечный турнир. 

- Любителей покататься на коньках 
приглашаем на каток. Он уже работает. 
Физкультурно-спортивный комплекс в 
этом году приобрёл более 30 пар конь-
ков. Вообще, мы постарались составить 
программу праздничных мероприятий 
так, чтобы занятие по душе обязательно 
нашёл каждый житель села. Думаю, у 
нас получилось. Чтобы ничего не пропус-
тить, следите за расписанием, - советует 
Е.В.Тимонова. - План мероприятий мож-
но найти в соцсетях, на сайте, в газете. 

 

Надеется руководитель отдела и на 
то, что до Нового года будет закончен 
наружный ремонт здания РДК. Средства 
на утепление и обшивку стен со стороны 
улиц Лебедева и Советской выделила 
«Томскнефть». Она же профинансирова-
ла замену оконных блоков в здании рай-
онного дома культуры, музея, установку 
звукоизоляционных дверей в ДШИ. 

 

- Томские нефтяники ежегодно выде-
ляют нам средства на обновление биб-
лиотечных фондов. Как и ранее, нынче 
мы получили на эти цели 250 тысяч руб-
лей. В общей сложности, на пополнение 

фондов централизованной библиотечной 
системы было направлено более 335 
тысяч рублей. Приобретенные книги 
распределены по всем библиотекам 
района. Также в этом году «Томскнефть» 
продолжила финансировать работы по 
капитальному ремонту стадиона. За это 
руководству предприятия хотелось бы 
сказать огромное спасибо! 

В рамках программы по развитию 
культуры и туризма Томской области 
Александровский район получил субсидию 
- порядка 200 тысяч рублей - на укрепле-
ние и развитие материально-технической 
базы домов культуры. На эти средства 
приобрели световое оборудование для 
РДК и произвели текущий ремонт в центре 
досуга в поселке Северном - поправили 
кровлю, привели в порядок входную груп-
пу, заменили пожарные двери. 

 

- Для нас эта субсидия оказалась хоро-
шим подспорьем, - говорит руководитель 
отдела культуры, спорта и молодежной 
политики. - Сегодня в ремонте нуждаются 
центры досуга и в других населенных пунк-
тах района. Поэтому мы постараемся по-
пасть в областную программу вновь. 

 

Анна ИВАНОВА 
фото И. Парфёнова 

Новый год к нам мчится! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.12.2022                      с. Александровское                     № № 1502 
 

Об утверждении Положения о материальном стимулиро-
вании членов местной общественной организации «Народная 
дружина Александровского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 
апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общест-
венного порядка», Законом Томской области от 18 августа 2014 
года № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка на территории Томской области», постановлением Админи-
страции Александровского района Томской области от 13.11.2017 
№ 1462 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании на территории 
Александровского района на 2018-2022 годы», Уставом муници-
пального образования «Александровский район», в целях стимули-
рования участия граждан в охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования «Александровский район», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании чле-
нов местной общественной организации «Народная дружина 
Александровского сельского поселения» согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района-начальника Отдела общест-
венной безопасности и контролю за строительством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), 
порталеМинюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 декабря 2022 г      № 14 
 

О внесении изменений в решение Совета Назинского сель-
ского поселения от 29.12.2021г № 144 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев представленное Администрацией Назинского сель-
ского поселения предложение о внесении изменений в решение Со-
вета Назинского сельского поселения от 29.12.2021 г. № 144 «О бюд-
жете муниципального образования «Назинское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Назинское сельское поселение»», утвержденного решением Совета 
Назинского сельского поселения от 20.05.2022 г. № 159, 
 

Совет депутатов Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Назинского сельско-
го поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2022 год по 
увеличению доходной части бюджета на 9 944,152 тысяч рублей, по 
увеличению расходной части бюджета на 9 986,152 тысяч рублей. 
2. Внести в решение Совета Назинского сельского поселения от 
29.12.2021 г. № 144 «О бюджете Назинского сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 
сумме 29 578,559 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 1 102,500 тысяч рублей, безвозмездные поступ-
ления в сумме 28 476,059 тысяч рублей. 
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 30 016,559 
тысяч рублей; 
1.3. дефицит бюджета в сумме 428,000 тысяч рублей». 
3. Внести изменения и дополнения в приложения 2, 3, 5, 6, 9,10 к 
решению Совета Назинского сельского поселения от 29.12.2021 г. № 
144 «О бюджете Назинского сельского поселения на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» согласно приложениям 1-6 к на-
стоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и офи-
циального опубликования (обнародования). 
 

И.С. Мозговая, глава Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», на информа-
ционном стенде в здании Администрации Назинского сельского поселения. 
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С наступающим Новым годом! 

Да-да, тот самый, известный на 
всю страну поисково-спасатель-
ный отряд работал на нашей тер-
ритории в течение трёх дней де-
кабря. Однако оказался он здесь, к 
счастью, не по причине своего 
прямого назначения, связанного с 
поиском пропавших людей. 

 

По приглашению администрации 
района представители отряда прове-
ли обучающие тренировки по квали-
фицированному поиску пропавших 
людей для местного поискового от-
ряда и всех желающих жителей рай-
онного центра. Были три дня интен-
сивного обучения, - теоретические 
блоки, практические этапы, команд-
но-штабные учения и учебный поиск 
в природной среде. 

Гости из Томска поделились зна-
ниями и навыками по таким направ-
лениям, как ориентирование на мест-
ности, навигация, радиосвязь, реги-
страция на поиске, первая помощь, 
эвакуация пострадавшего, методики 
по поиску пропавших. 

- Для разных направлений суще-
ствует разная методика обучения, - 
комментирует Максим Бекер, коор-
динатор отряда «ЛизаАлерт». - Стар-
ший поисковый круг, например, ве-
дётся целый курс длительный в тече-
ние полугода. Для других специали-
стов ведётся единовременное обуче-
ние. Системно в течение года мы 
несколько раз занимаемся. Постоян-
но совершенствуем свои методики и 
технологии. Здесь есть люди, гото-
вые этому учиться, этим заниматься. 
Это самый главный ресурс - люди, 
которые свои силы готовы вклады-
вать в это дело. Теперь они будут 
иметь нашу поддержку как регио-
нального центра в сложных вопро-
сах, будем передавать наш опыт. 
Теперь они становятся ячейкой от-
рядной и смогут получать много под-
держки от нас. 

- Наш небольшой отряд для поиска 
людей появился около 8-ми лет назад, 
- рассказывает Алексей Плешка, коор-
динатор отряда «ЛизаАлерт». - Рань-
ше мы не понимали специфику поис-
ка: как искать, куда идти и что делать. 

Всю информацию черпа-
ли в интернете. Потом 
вышли на «ЛизуАлерт», 
договорились с ними. 
Слава Богу, организовали 
их приезд в Александров-
ский район. Сейчас изуча-
ем специфику и подходы 
к поискам, будем обуче-
ны. И на следующем по-
иске будем готовы искать 
правильно, как это долж-
но быть. Чтобы это было 
ещё более оперативней и 
результативней. И чтобы 
находить всех, кто поте-
рялся, например, в лесу. 

На учения в Александровское по 
приглашению Алексея Плешки прие-
хали и стрежевчане. Посмотреть, 
набраться опыта, а в дальнейшем, 
возможно, и организовать своё под-
разделение. Известно, что люди те-
ряются каждый год - стоит объеди-
нять усилия. 

- У нас в последнее время очень 
часто люди начинают смело соби-
рать шишку в лесу, это неплохо оп-
лачивается, - продолжает А.Плешка. 
- Вот один из таких сборщиков поте-
рялся нынче в тайге. Использовали 
квадрокоптеры для поиска. И даже 
современную правильную специфи-
ку поиска использовали: делили на 

квадраты местность. Благодаря тому, 
что уже немножко умеем искать лю-
дей, мы в течение суток нашли чело-
века. Живого. Всё хорошо. Теперь 
этот человек является частью нашего 
отряда, помогает нам в поисках 
вновь пропавших людей. 

Как отметил Максим Бекер, алек-
сандровцам нужно как можно боль-
ше привлекать людей в отряд. Сей-
час в нём около 15-ти человек.         ■ 

 

фото «Северная звезда» 

«ЛизаАлерт» в Александровском 
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С наступающим Новым годом! 

Дата Время Участники Мероприятие Место проведения 

01.01.2023 - 
08.01.2023 

В течение 
недели 

1-11 классы «Зимние забавы» 

МАОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ с. Назино 

МКОУ ООШ  
с. Лукашкин Яр 

МКОУ ООШ  
с. Новоникольское 

МКОУ ООШ 
п. Октябрьский 

02.01.2023 12.00 
дошкольники 

1-4 классы 
«В гостях у сказки» МБОУ ДО «ДДТ» 

03.01.2023 12.00 
7 класс  
МАОУ СОШ №2 

Квест «школа чудес» МАОУ СОШ №2 

03.01.2023 12.00  Веселая дискотека МБОУ ДО «ДДТ» 

04.01.2023 14.00  
Новогодний турнир по 
волейболу среди  
девушек 

с/к «Обь» 

04.01.2023 14.00  
Новогодняя  
развлекательная квест-
программа 

МБОУ ДО «ДДТ» 

05.01.2023 12.00  
«Новогодний огонек»  
развлекательная  
программа 

МБОУ ДО «ДДТ» 

05.01.2023 11.00 
2 класс  
МАОУ СОШ №2 

Развлекательно-игровая 
программа Новогодний 
серпантин» 

МАОУ СОШ №2 

05.01.2023 13.00 
10 класс  
МАОУ СОШ №2 

Рождественские забавы МАОУ СОШ №2 

06.01.2023 12.00  
«Рождественские  
посиделки» 

МБОУ ДО «ДДТ» 

06.01.2023 13.00 
8 класс  
МАОУ СОШ №2 

Зимний квест МАОУ СОШ №2 

06.01.2023 12.00 
4 класс  
МАОУ СОШ №2 

«Весёлые старты» МАОУ СОШ №2 

06.01.2023 12.00 
1-е классы  
МАОУ СОШ №2 

Зимние забавы» МАОУ СОШ №2 

06.01.2023 12.00  
Спортивное мероприятие 
«Рождественская гонка» 

Лыжная база 

06.01.2023 12.00 1-9 классы 
Игра-квест 

«Новый год у ворот» 
МКОУ ООШ  
с. Лукашкин Яр 

06.01.2023 12.00 1-9 классы 
Развлекательно-игровая 
программа  
Рождественские игры» 

МКОУ ООШ  
с. Новоникольское 

06.01.2023 13.00 1-10 классы 
Новогодний квест 

«След-2023» 
МКОУ СОШ с. Назино 

06.01.2023 12.00 1-9 классы 
Спортивно-игровая  
программа «Проказы 

матушки зимы» 

МКОУ ООШ  
п. Октябрьский 

08.01.2023 12.00  
Новогодний турнир по 
мини-футболу,  
микрофутзалу 

с/к «Обь» 

08.01.2023 16.00  Новогодний стритбол МАОУ СОШ №1 

08.01.2023 12.00 
11 класс  
МАОУ СОШ №2 

Квест «Ночь перед  
Рождеством» 

МАОУ СОШ №2 

13.01.2023 15.30 7-11 классы 
Спектакль к празднику 
Рождества 

МАОУ СОШ №1 

Список мероприятий в образовательных организациях  
Александровского района в период новогодних праздников 



 

 

На стадионе «Геолог» работает 

КАТОК И ПРОКАТ КОНЬКОВ!!! 
 

Прокат коньков детям 

до 18 лет - бесплатно, 

взрослым - 100 руб. час. 
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Требуются на постоянное 
место работы вахтой 15/15: 

 

● ВОДИТЕЛЬ В, С, Е, 
З.П от 50000; 
 

● АВТОСЛЕСАРЬ, 
З.П. 70000; 
 

● ЭЛЕКТРОМОНТЁР, 
З.П. 50000. 
 

Телефон для связи 8-913-889-61-45. 

Повестка 5-ой, очередной сессии 
Совета Александровского сельского 

поселения пятого созыва 
27 декабря 2022 года 

 

14.15                                    Зал заседаний 
                                      Совета поселения 

 

1. О внесении изменений в бюджет муни-
ципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов. 
2. О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское посе-
ление» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (2-ое чтение). 
3. О внесении изменений в решение Со-
вета Александровского сельского поселе-
ния от 30 января 2013 года № 31-13-6п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Александровского сельского посе-
ления на период 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2023 года». 

4. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 
26 октября 2016 года № 304-16-53п «Об 
утверждении программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского 
поселения на 2016-2032 годы». 
5. Об отмене решения Совета Александ-
ровского сельского поселения от 25 авгу-
ста 2021 года № 278-21-49п «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контро-
ле за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
6. Об утверждении плана работы Совета 
Александровского сельского поселения 
на 1 полугодие 2023 года. 
7. Разное 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

График приёма граждан руководящим составом ОП «Александровское»  

Должность 
Фамилия, имя  

отчество 
Дата, день  
недели 

Время 

Начальник  
отделения полиции 
«Александровское» 

Калинина 
Алена 
Анатольевна 

с 10.00 до 13.00 
 

с 17.00 до 20.00 

Заместитель  
начальника  
отделения полиции 

Абукаров 
Алфред 
Джаферович 

21.01.2023 с 10.00 до 13.00 

31.01.2023 с 17.00 до 20.00 

Старший 
следователь 

Барышева 
Ольга 
Александровна 

12.01.2023 с 14.00 до 16.00 

26.01.2023 с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный 
уголовного розыска 

Тельтаев 
Марат 
Гумарович 

13.01.2023 с 10.00 до 12.00 

27.01.2023 с 14.00 до 16.00 

Старший участковый 
уполномоченный 

Скрябин Иван 
Сергеевич 

09.01.2023 с 14.00 до 16.00 

23.01.2023 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

Габайдулина  
Диана Анатольевна 

по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00 

14.01.2023 
 

25.01.2023  

Коллектив отделения охраны Александ-
ровского ЛПУМГ выражает искренние 
соболезнования семье Колесниченко в 
связи с безвременной скоропостижной 
кончины отца, мужа 

 

КОЛЕСНИЧЕНКО Алексея 
Владимировича. 

 

Скорбим вместе с вами. 

Спасибо от всей души! 
 

От всей души и чистого сердца 
благодарю всех, кто учавствовал в 
спасении моего сына. Работников 
службы МЧС, Мауля А.А., Былина 
Н.А., Серебренникова Е.А., Колма-
кову А.М., Мироненко О.П., ОП 
«Александровское». 

С наступающим Новым годом! 
Здоровья, счастья, всех благ в семей-
ной жизни! Будьте счастливы. Низ-
кий вам поклон. 

 

С уважением Л.А. Максимова. 

ПРОДАМ 
 

►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. 
Гоголя, д. 27, кв. 1). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►Срочно 2 шифоньера - детский и взрос-
лый, шкаф-купе трёхдверный, велосипед 
взрослый (дёшево). Т. 8-913-866-45-66. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49, 
8-913-876-81-06. 
►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Разбор ветхого строения (распилим на 
чурки, и др. виды работ). Т. 8-923-402-31-36. 
►Подготовка к ремонту квартир. 
Т. 8-913-818-84-59. 
►Услуги по уборке снега. Т. 8-923-402-31-36. 

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. 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ  
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Машинист крана 
автомобильного; 
● Водитель автомобиля. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское 
страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александров-
ский р-н, н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание,  
спецодежда. 

 

ООО «Восточная транснациональная 
компания», г. Томск, Комсомольский 

проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177,  

8 (38 22) 705-177.  
E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

Столовая № 21 
(кафе «Мираж», 

первый этаж) 
 

поздравляет всех с наступающим 
праздником и приглашает 

30.12.2022 г. 
на предпраздничную продажу  
готовой продукции, полуфабри-
катов и кондитерских изделий  
собственного производства. 

Коллектив МАДОУ «Детский сад Малы-
шок» выражает искренние соболезнова-
ния Козоброд Ирине Андреевне, всем 
родным и близким в связи со скоропо-
стижной смертью дорогой мамы, бабушки 
 

АНТОШКИНОЙ Аллы Евгеньевны. 
 

Светлая память. 
 

Коваленко Н., Плотникова Н. выражают 
соболезнования Козоброд Ирине, родным 
и близким в связи со смертью любимой 

 

МАМОЧКИ. 
Крепитесь. 


