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От первого лица 
 

Уважаемые сельчане! 
 

За последние дни в мой телеграмм-
канал поступило сразу несколько сооб-
щений о безнадзорных собаках, и даже 
стаях животных в разных уголках район-
ного центра, от агрессивного поведения 
которых пострадали люди, в том числе 
ребёнок. 

Тема бродячих собак меня возмущает 
не меньше Вашего. Очень хочу, чтобы все 
мы понимали: «Мы не можем играть в одни ворота и выиграть». 

Вот говорят: «Стая бродячих собак». Но это далеко не бро-
дячие собаки! Практически все эти животные имеют своих 
хозяев. И я уверен, что Вы знаете многих хозяев этих бродячих 
животных. Но никто не может, а скорее не хочет, сказать свое-
му соседу: «Это твоя собака агрессивна. Приобрёл животное, 
содержи его в соответствии с требованиями и не создавай 
угрозу жизни жителям, а детям в первую очередь». Если каж-
дый из нас скажет, уверен - нарушители услышат и подумают. 

Для информации: на этой неделе предпринимателем по отло-
ву животных в районе разведки отловлено 4 особи. 

Но мы должны понимать, что практически невозможно 
отловить всех животных, так называемых бродячих хозяйских 
собак. К тому же, после проведения ветеринарных процедур, 
неагрессивных животных необходимо выпустить в среду оби-
тания. Как это можно назвать? «Круговорот воды в природе?» 
Но таково сегодня действующее законодательство. Поэтому, 
порядок мы можем навести только вместе, объединив усилия. 
А хозяева должны выполнять требования содержания своих 
питомцев. Или я не прав? 

В бюджете района предусмотрено на 2023 год 770 тысяч 
рублей на эти цели. Я считаю не эффективным использование 
столь значительных средств на содержание бродячих хозяй-
ских собак. Мы эти средства могли бы направить на более важ-
ные дела района. Как вы считаете? 

Давайте вместе решать проблему бродячих хозяйских собак! 
Будьте здоровы и берегите себя и своих детей! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Держимся вместе! 
 

Обращение районного мобилизационного 
штаба к землякам 

 

С начала специальной военной операции про-
шло достаточно времени, чтобы даже дети поняли, 
что нет большего счастья, чем мирное небо над 
головой. И сегодня это счастье куется на передо-
вой нашими мужьями, отцами, сыновьями и про-
сто знакомыми. 

Им нужна поддержка с родной земли, благо-
даря которой бойцы чувствуют, что за их спина-
ми люди встали в крепкую стену, что земляки 
верят в наших солдат и их победу. 

Из Александровского ушла уже не одна ма-
шина с нужными, а порой и жизненно необходи-
мыми гуманитарными грузами для тех, кто встал 
на защиту Донбасса и Луганска. 

Мы направляли землякам сложные инстру-
менты и простые лопаты, тёплые вещи и продо-
вольствие, письма поддержки. 

Сейчас к отправке готовится ещё один автомо-
биль. Он выйдет в путь буквально на днях. Мы 
можем сформировать и передать бойцам новые 
посылки, которые они ждут, которые поднимают 
дух, вселяют веру и силы. 

Сбор денежных средств, вещей, продуктов, 
предметов первой необходимости ведётся в Центре 
досуга и народного творчества. Всё, чем вы готовы 
поделиться, нужно приносить сюда. Здесь же уста-
новлены специальные урны, в которые можно по-
ложить наличные деньги. Они тоже будут направ-
лены в помощь нашим бойцам. 

Одним из первых на призыв о поддержке от-
кликнулся коллектив ООО «Ковчег» под руковод-
ством В.П. Геворгяна. Предприятие передало во-
еннослужащим несколько тысяч банок с рыбными 
консервами. 

Конечно же, в путь отправятся и посылки, 
сформированные семьями мобилизованных земля-
ков. Волонтёры за счёт собранных средств уже 
приобрели бензопилы, шуруповёрты и другой ин-
струмент. Порадуются бойцы и тёплым носкам, 
заботливо связанным нашими пенсионерками, а 
также письмам школьников. Будут покрыты затра-
ты на переезд автомобиля, в основном связанные с 
покупкой бензина. Тем не менее в машине ещё 
есть свободное место, а значит есть место доброму 
порыву, который может зажечься в каждом из нас. 
Александровцы всегда отличались способностью 
мужественно смотреть в лицо испытаниям. Вот и 
сейчас объединим усилия! Мы своих не бросаем! 

В ближайшем будущем волонтёры при под-
держке ООО «Ковчег» планируют организовать 
акцию по передаче в зону СВО консервированной 
рыбы, причём пойдёт она не только нашим солда-
там, но и другим участникам специальной военной 
операции. Вынашивается идея и по организации 
Красного обоза, в котором смогут поучаствовать 
местные рыбаки и все желающие.                           ■ 

В ОГКУ «ЦСПН Александров-
ского района» начали  

выдавать удостоверение  
многодетной семьи 

 

Удостоверение многодетной семьи может 
оформить один из родителей или опекунов се-
мьи, в которой воспитываются трое или более 
детей в возрасте до 18 лет. 

 

Для получения удостоверения многодетной 
семьи достаточно обратиться в центр социальной 
поддержки населения Александровского района, с. 
Александровское, ул. Ленина, 7. 

Если семья получает выплаты от соцзащиты, до-
статочно заполнить заявление и предъявить паспорт. 
Если выплаты не получает, то потребуются паспорта 
родителей и свидетельства о рождении детей. 

Приём ведётся по предварительной записи, тел: 
8 (38 255) 4-41-09.                                                      ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.01.2023                                  с. Александровское                                       № 100 
 

О награждении Грамотой Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы района - начальника Управ-
ления делами, руководствуясь Положением о Почетной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, утвержденным постановлением Ад-
министрации Александровского района Томской области от 21.01.2022 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, до-
стигнутые успехи в работе и в связи с выходом на заслуженный отдых, 
наградить Почетной грамотой Главы Александровского района Бобреше-
ву Людмилу Николаевну, заместителя Главы района по экономике и фи-
нансам - начальника Финансового отдела. 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управления делами произве-
сти оформление, учет и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.01.2023                                  с. Александровское                                       № 102 
 

О награждении Грамотой Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство директора ООО «Центр поддержки предприни-
мательства», руководствуясь Положением о Почетной грамоте и Благодарно-
сти Главы Александровского района, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Александровского района Томской области от 21.01.2022 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За большой вклад в развитие пищевой отрасли Александровского райо-
на, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием 20-летия Александровского хлебозавода, награ-
дить Почетной грамотой Главы Александровского района: 
1) Дьяченко Наталью Яковлевну, главного бухгалтера Александровского 
хлебозавода ИП Куксгаузена Ю.А.; 
2) Кравцову Ирину Сергеевну, заведующего производством - технолога 
Александровского хлебозавода ИП Куксгаузена Ю.А. 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управления делами произве-
сти оформление, учет и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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На темы дня 

Борьба со снегом приоритетное 
направление в работе не только у 
александровских коммунальщиков. 
Количество выпавших осадков в 
северных регионах впечатляет. В 
чём легко можно убедиться, побы-
вав в соседних городах ХМАО. В 
связи с этим повсеместно в разгаре 
снежная страда. 

 

От 5 до 9 единиц специализиро-
ванной техники МУП ЖКС выходит 
на линию ежедневно. Сгребают снег 
с проезжей части и тротуаров, среза-
ют накаты, вывозят снежные массы к 
месту складирования. 

- Пока коммунальщики с осадка-
ми справляются самостоятельно, при 
необходимости к уборке готовы под-
ключиться газовики и предпринима-
тели, есть у нас с ними такая догово-
рённость, - комментирует глава 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков. - Если будет очень 

серьёзная ситуация местные подраз-
деления ООО «Газпром трансгаз 
Томск», Геворгян Павел Альберто-
вич и Гельверт Анатолий Константи-
нович подставят нам своё плечо. Они 
никогда не отказывают нам в помо-
щи. Так было и в прошлом году, мы 
неплохо с ними отработали, они по-
могли, причём безвозмездно. 

В первую очередь дорожникам 
поставлена задача во время сильных 
снегопадов чистить маршрут рейсо-
вого пассажирского автобуса, подхо-
ды к социальным объектам, тротуа-
ры. Всё остальное - по плану, обозна-
ченному в муниципальном контрак-
те, - периферийные дороги и проул-
ки. Если идёт снег с вечера или в 
ночь пошёл, то техника выходит в 6 
утра. Если особых осадков нет, то, 
как обычно, с 9 часов. Если опять 
осадки идут, - работаем часов до 7, до 

8 вечера. Если осадков нет, то работа-
ют спокойно свою «восьмёрку» и 
уходят отдыхать. И выходные так же: 
есть осадки, - работаем, нет осадков, - 
люди отдыхают. Бывают проблемы с 
техникой - часто ломается, приходит-
ся менять запчасти. Но есть и маши-
ны, которые стоят в резерве из-за не-
хватки кадров - два самосвала и два 
трактора. Работа в этом направлении 
ведётся, однако пока желающих не 
находится. Приходится выкручивать-
ся, за одним человеком закреплять 
несколько единиц. 

Добавим, что борьба со снегом у 
главы сельского поселения на посто-
янном личном контроле. Старается 
не упускать из поля зрения ни одной 
территории. И в этом ему активно 
помогают жители районного центра, 
которые своевременно сообщают и 
даже бьют тревогу о том, где забыли, 
где пропустили или ещё не успели 
почистить снег.                                   ■ 

Снежная страда в разгаре 

Зимники внутри Александров-
ского района функционируют бес-
перебойно, чистятся исправно, а 
значит связь между сёлами Нази-
но, Лукашкин Яр и районным цен-
тром есть постоянно.  

 

Разрешённая грузоподъёмность 
для проезда через ледовые перепра-
вы составляет сегодня 10 тонн. Но 
совсем скоро её существенно увели-
чат: на период традиционного зимне-
го завоза топлива в сёла (в рамках 
подготовки к распутице), её подни-
мут до 30-35 тонн. 

- Строила зимники «Сервисная 
компания «Прогресс», она же зани-
мается их обслуживанием, - расска-
зывает С.Ф. Панов, первый замести-
тель главы Александровского райо-
на. - На расчистке зимников задей-
ствована техника не только «СК 
Прогресс». Подрядчик заключает 
договор субподряда с МУПами На-
зинского и Лукашкин-Ярского сель-
ских поселений, а также индивиду-
альным предпринимателем А.А. Бор-
гером, который обслуживает участок 
зимника до Стрежевого. Ежедневно 

до 8 единиц техники выходят на за-
чистку зимних дорог. Жалоба на со-
стояние зимников от населения была 
только одна, и та лишь на то, что 
участок от Александровского до То-
полевки узковат. Но с учётом того, 
что движение по нему не такое ак-
тивное, этой ширины достаточно. 
Подрядчику дано указание, что в 
случае сильных морозов или непого-
ды, на выезде из Александровского 
будет стоять шлагбаум, и пропускать 
через него водителей будут, выясняя 
состояние транспорта и цель поезд-
ки, а когда, допустим, сильно метёт, - 
рекомендовать на машинах малой 
проходимости вообще не выезжать 
на зимник. У нас уже произошёл ин-
цидент, когда одна девушка поехала 
в соседнюю деревню с маленьким 
ребёнком, естественно, застряла. Ко-
гда приехал представитель «СК 
«Прогресс» (оперативно сообщили, 
буквально тут же он выехал), посмот-
рел её машину, и оказалось, что топ-
лива было совсем мало, до населен-
ного пункта она бы точно не доехала. 
Конечно, её отбуксировали, дали ре-
комендации. Надеемся, поняла, в 
какой опасной ситуации оказалась. 

С середины февраля начнём заво-
зить топливо в отдалённые села. За-
планированный объём на Лукашкин 
Яр и Назино - около 120 тонн. Запас 
топлива в Назино на февраль и нача-
ло марта хватает 100%. В Лукашки-
ном Яре хватает топлива до конца 
марта. Это топливо, которое мы за-
везли осенью 2022 года. В Новони-
кольское, учитывая, что транспорт-
ной схемы зимой нет вообще, топли-
во завезено до июня. 

В январе руководство района по-
бывало в Лукашкином Яре и Светлой 
Протоке. Были проинспектированы 

объекты образования, культуры, жиз-
необеспечения. 

- В селе Лукашкин Яр зашли в 
котельную. Там идеальная чистота. 
Летом там провели ремонт, заменили 
котёл, установили дополнительное 
оборудование, - комментирует итоги 
поездки С.Ф. Панов. - Из бюджета 
района выделили часть средств на 
замену электрооборудования, на за-
мену электропроводки. Дизельная 
электростанция работает без сбоев: 
сегодня у них 4 дизель-генератора, 1 
из которых они сами отремонтирова-
ли в течение года, теперь все 4 ис-
правны. В Светлой протоке всё не-
много попроще: там нет дизельной - 
там центральное электроснабжение, 
нет котельных, там меньше населе-
ния, хорошая транспортная схема, 
рядом город Стрежевой, можно вы-
ехать всегда, что-то приобрести. 
Объекты все работают, водоснабже-
ние обеспечено, станция очистки 
воды, электронные колодцы, постав-
ленные по губернаторской програм-
ме, в исправном состоянии, они свое-
временно обслуживаются, водой 
обеспечены. Ситуация в сёлах райо-
на на ежедневном контроле район-
ной администрации.                           ■ 

Материалы полосы подготовила Анна ИВАНОВА 

Зимние дороги жизни 
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2023 год – Год педагога и наставника 

В коллективе МАОУ СОШ №2 
- праздник. У опытного и мудрого 
коллеги, директора школы - юби-
лей. Вот уже 26 лет неустанно да-
рит частичку своей души детям 
умная, обаятельная, вниматель-
ная, целеустремлённая Гафнер 
Евгения Ивановна. 

 

Главный вдохновитель всех дел 
школы, творческий наставник коллек-
тива, его душа, - Евгения Ивановна, 
каждый день своей уверенностью в 
успехе заряжает оптимизмом, застав-
ляет поверить в свои силы каждого. 

Ещё ребёнком, она мечтала быть 
учителем, обучая своих кукол грамоте 
и математике, помогая одноклассни-
кам, представляя себя взрослой учи-
тельницей. И её мечта осуществилась! 

После окончания Томского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета в 1996 году, она была при-
нята учителем истории и общество-
знания в среднюю школу №2 села 
Александровского. Евгения Ивановна 
стала не просто учителем, а настоя-
щим профессионалом, постоянно со-
вершенствующим своё мастерство, 
свой педагогический талант! Её вы-
пускники имеют самые высокие бал-
лы на ЕГЭ. 

Учитель, как известно, - это состо-
яние души, это образ жизни. Жизнен-
ное кредо Евгении Ивановны: «Умей 
чувствовать рядом с собой человека, 
умей понимать его душу, 
видеть в его глазах слож-
ный духовный мир». 
Именно такое отношение к 
жизни решило её дальней-
шую профессиональную 
судьбу, когда в 2016 году 
она была назначена дирек-
тором школы. 

Главная цель, которую 
ставит перед собой и свои-
ми коллегами директор - 
воспитание и развитие 
свободной, жизнелюби-
вой, талантливой лично-
сти, обогащённой научны-
ми знаниями о природе и 
человеке, готовой к сози-
дательной творческой дея-
тельности и нравственному поведе-
нию. А если говорить по простому, - 
чтобы каждому ребёнку и члену кол-
лектива в школе было комфортно 
учиться и работать. 

26 лет педагогической деятельно-
сти остались позади… Что значат 
для руководителя школы эти годы? 

Это постоянная и целенаправленная 
работа по воспитанию детей, самосо-
вершенствованию и формированию 
единого образовательного простран-
ства. Учительское поприще для Евге-
нии Ивановны - не просто работа, 
это служение благородному делу 
воспитания новых поколений!  

За эти годы создано образователь-
ное учреждение, которое занимает 
ведущее место среди школ Алексан-
дровского района! Конкурентоспо-
собность школы во многом обуслов-
лена высокой мотивацией самого 
руководителя школы. В школе эф-
фективно работает «Точка роста», в 
которой динамично разви-
вается техническое и есте-
ственно-научное направле-
ние. Школа вошла в проект 
по цифровой образователь-
ной среде. В классах установ-
лены индивидуальные парты, 
современные ноутбуки, смарт-
панели. В школе работает 
ученическое самоуправление, 
активно помогает в решении 
вопросов управляющий со-
вет. Педагогический коллек-
тив совместно с детьми име-
ет единую форму, герб шко-
лы. Кропотливо и умело ко-
ординирует директор повы-
шение квалификации и про-
фессиональное становление 

каждого члена коллектива. Много 
сил и энергии она отдаёт работе с 
молодыми учителями, тонко и мудро 
корректирует деятельность опытных 
наставников. Всё это позволило пе-
дагогическому коллективу школы 
стать дружной и сплочённой коман-
дой, способной решать любые вопро-

сы обучения и воспитания 
подрастающего поколе-
ния. Прекрасные организа-
торские способности, зна-
ние психологии людей 
помогают ей увлечь педа-
гогический коллектив об-
щим делом. 
   Вот она какая, наша Ев-
гения Ивановна! Своим 
умением слушать и слы-
шать другого человека она 
сумела создать вокруг себя 
атмосферу взаимопонима-
ния, творчества, поиска. 
Очень заботливая мама и 
молодая красивая бабуш-
ка. Необыкновенная  и 
прекрасная женщина! 

   В настоящее время ни у кого не 
вызывает сомнения, что эффектив-
ное развитие системы образования в 
нашей стране зависит исключитель-
но от высокопрофессиональных лю-
дей, и Евгения Ивановна Гафнер 
относится к ним по праву. 

За годы педагогической деятель-
ности из простого учителя Евгения 
Ивановна выросла в современного и 
успешного руководителя. Она наг-
раждена Почётной грамотой главы 
Александровского района, Почётной 
грамотой администрации Томской 
области, Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ, 
имеет Знак отличия Министерства 
просвещения РФ «Отличник просве-
щения». И, конечно, это не предел! 

 

Отдел образования от всей души 
поздравляет Евгению Ивановну с 
юбилеем! Желает только движения 
вперёд! Чтобы будничная суета не 
лишала счастья, а приносила удоволь-
ствие и была в радость! Чтобы все 
задуманные планы осуществлялись, 
желания исполнялись, родные радо-
вали. Будьте здоровы, справедливы, и 
любите жизнь во всей её красоте! 

 

Е.В. Зубкова, начальник РОО 

Главный вдохновитель школьной жизни 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.10 АнтиФейк. (16+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.40 К 95-летию Вячеслава  
Тихонова. «Разговор по душам». (12+) 
11.40 Х/ф «Экипаж». (12+) 
13.30 Экипаж. (12+) 
14.45, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб. (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 «Шаляпин». (12+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (12+) 
03.45 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, 01.50 Д/ф «Звезда жизни  
и смерти». (16+) 
08.15, 16.20 Цвет времени. (16+) 
08.30 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.30 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.10, 02.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок». (16+) 
12.40 Линия жизни. (16+) 
13.35 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов.  
У меня нет слёз-возьми  
мою сказку». (16+) 
14.30 Секретные физики. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
17.40, 00.50 Пианисты XXI века. (16+) 
18.40 Д/ф «История жизни». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Больше, чем любовь. (16+) 
21.30 Сати.  
Нескучная классика... (16+) 
22.15 Х/ф «Опасный поворот». (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Дельта». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Акушер». (16+) 
22.00 Т/с «Мельник». (16+) 
00.00 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
08.15 М/ф «Заколдованный  
мальчик». (12+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Тимур  
и его команда». (12+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 

14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Дело  
гастронома №1». (16+) 
15.05, 04.10 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения». (12+) 
15.50 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
16.15 Клуб главных редакторов. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Женитьба». (0+) 
21.15, 02.00 Очень личное. (12+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.50 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.20 6 кадров. (16+) 
06.40, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.35 Давай разведёмся! (16+) 
09.35 Тест на отцовство. (16+) 
11.40, 04.35 Т/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.40, 23.40 Т/с «Порча». (16+) 
13.10, 00.15 Т/с «Знахарка». (16+) 
13.45, 00.45 Т/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.20, 23.05 Т/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.55 Х/ф «Чужие и близкие». (16+) 
19.00 Х/ф «Маленькая тайна,  
большая ложь». (16+) 
01.15 Х/ф «Цена прошлого». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Х/ф «Покровские ворота». (12+) 
08.40 Х/ф «Убийства  
по пятницам». (12+) 
10.45, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 02.45 Х/ф «Напарницы». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Сергей Пенкин. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 90-е. Папы Карло  
шоу-бизнеса. (16+) 
18.10 Х/ф «Под прикрытием». (16+) 
22.35 «Люди. Новая версия».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова». (12+) 
01.25 Д/ф «Георгий Данелия.  
Любовный марафон». (16+) 
02.05 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 
«Возмездие». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф  
«Без прикрытия». (16+) 
13.30, 14.30, 15.35, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.10, 04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.40 Т/с «Из пламя и света...». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.15 Т/с  
«Битва за Москву». (12+) 
11.35 Д/ф «Вымпел». (16+) 

14.00, 03.50 Т/с «Оперативный 
псевдоним». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка  
с терроризмом». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (12+) 
02.40 Д/ф «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (12+) 
03.25 Д/ф «Хроника Победы». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+) 
06.15, 05.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
16.10, 16.45 Д/с «Старец». (16+) 
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Добро пожаловать  
в рай». (16+) 
01.00, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
03.00, 03.45, 04.30 Д/ф 
«Любовницы Великих». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.20 Х/ф «Без границ». (12+) 
10.15 М/ф «Чудо-юдо». (6+) 
11.50 Х/ф «Монстр-траки». (6+) 
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+) 
20.00 Суперниндзя. (16+) 
23.05 Х/ф «Люди икс.  
Тёмный феникс». (16+) 
01.10 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 
02.05 Т/с «Даёшь молодёжь!». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Завет. (6+) 
13.35, 02.45 Святыни России. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Украина.  
Обыкновенный нацизм». (16+) 
18.05 Д/ф «Цикл Донбасс.  
Путь жизни. Вырваться  
из Мариуполя». (16+) 
18.20 Х/ф «Чистое небо». (12+) 
20.35 Х/ф «Так и будет». (16+) 
22.00, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Мариуполь.  
Возвращение». (16+) 
01.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.35 Прямая линия жизни. (16+) 
03.45 Щипков. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». (0+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 19.20, 02.35 
Новости. (12+) 
11.05, 22.45, 01.45, 04.45  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 08.50 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против  
Майка Переса. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 География спорта.  
Самара. (12+) 
17.50 Магия большого спорта. (12+) 

18.25, 08.00 Мировой Футбол. 
Обзор. (0+) 
19.25, 09.05 Громко. (12+) 
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» - СКА. (12+) 
23.25 Хоккей. OLIMPBET  
Чемпионат МХЛ. МХК «Спартак» -  
«СКА-1946». (12+) 
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер». (12+) 
 

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 
 

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  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб. (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 «Шаляпин». (12+) 
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 
00.10 Х/ф «Сергей Миронов.  
Свободная трибуна». (12+) 
02.30 Т/с «Каменская». (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 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «История жизни».  
Безмолвные хозяева  
планеты». (16+) 
08.20, 17.40, 23.10  
Цвет времени. (16+) 
08.30 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.30 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 95 лет со дня рождения  
Сергея Капицы. (16+) 
12.20, 22.15 Х/ф «Опасный  
поворот». (12+) 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане». (16+) 
14.15 Д/ф «Борис Борисович  
Пиотровский». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Эрмитаж. (16+) 
15.50 Сати.  
Нескучная классика... (16+) 
17.55, 00.55 Пианисты XXI века. 
(16+) 
18.40 Д/ф «История жизни». Зачем 
динозаврам оперенье?». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.35 Линия жизни. (16+) 
21.30 Белая студия. (16+) 
23.50 ХХ Век. (16+) 
01.45 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар». (16+) 
02.40 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
 

НТВ 
 

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Дельта». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Акушер». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Мельник». (16+) 
00.10 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

Северянка 



ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Женитьба». (0+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Дело  
гастронома №1». (16+) 
15.00, 04.10 Д/ф «Арктика». (12+) 
15.50 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
16.15 Ректорат. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Семь невест  
ефрейтора Збруева». (12+) 
21.15, 02.00 За дело! Поговорим. (12+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.50 Специальный проект. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.15 Тест на отцовство. (16+) 
11.15, 04.15 Т/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.15, 23.30 Т/с «Порча». (16+) 
12.45, 00.05 Т/с «Знахарка». (16+) 
13.20, 00.35 Т/с «Верну  
любимого». (16+) 
13.55, 23.00 Т/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.30 Скажи, подруга. (16+) 
14.45 Х/ф «Ловушка времени». (16+) 
19.00 Х/ф «Иду за тобой». (16+) 
01.05 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+) 
02.30 Х/ф «Одноклассницы». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И… (16+) 
08.35 Х/ф «Убийства  
по пятницам». (12+) 
10.35 Д/ф «Виктор Проскурин.  
Бей первым!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 02.45 Х/ф «Напарницы». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Игорь Ливанов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 90-е. Горько! (16+) 
18.10 Х/ф «Под прикрытием». (16+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок». (16+) 
00.30, 04.20 Петровка, 38. (16+) 
00.45 90-е. Профессия-киллер. (16+) 
01.25 Д/ф «Прощание. Римма  
и Леонид Марковы». (16+) 
02.05 Д/ф «Как Горбачёв  
пришёл к власти». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«Возмездие». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«Глухарь. Возвращение». (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 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-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.00, 03.50 Т/с 
«Оперативный псевдоним». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 

09.20, 01.05 Т/с «Битва  
за Москву». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка  
с терроризмом». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Жаркое лето  
в Кабуле». (16+) 
02.35 Д/ф «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (12+) 
03.25 Д/ф «Хроника Победы». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+) 
06.15, 05.15 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
16.10, 16.45 Д/с «Старец». (16+) 
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Оборотни внутри». (16+) 
01.00, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
03.00, 03.45, 04.30 Д/ф 
«Любовницы Великих». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». (12+) 
09.00 100 мест, где поесть. (16+) 
10.05 Т/с «Воронины». (16+) 
12.10 Х/ф «Как отделаться  
от парня за 10 дней». (12+) 
14.35 Т/с «Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Предложение». (16+) 
22.15 Х/ф «Love». (16+) 
00.05 Х/ф «Кто-нибудь видел  
мою девчонку?». (18+) 
01.55 Т/с «Даёшь молодёжь!». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.30 День Патриарха. (0+) 
07.10, 18.10 Пилигрим. (6+) 
07.40 Х/ф «Простые люди». (0+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Святые Целители. (0+) 
13.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.35 В поисках Бога. (6+) 
14.05 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Мариуполь.  
Возвращение». (16+) 
19.00 Х/ф «После войны-мир». (12+) 
20.35 Х/ф «Так и будет». (16+) 
22.00, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Лето Господне. (6+) 
01.35 Служба спасения семьи. (16+) 
02.45, 03.35 Д/ф «Мама.  
Жизнь Богородицы». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Лыжный спорт.  
Фристайл. Акробатика.  
«Кубок чемпионов». (0+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20  
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 22.10, 01.30, 05.00 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Ты в бане! (12+) 
17.50 Магия большого спорта. (12+) 
19.50 Д/ф «История  
Хуана Мануэля Фанхио». (12+) 
22.30 Фестиваль. (12+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ – «Бавария». (12+) 

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ 
 

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  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб. (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 «Шаляпин». (12+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
03.45 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 Лето Господне.  
Сретение Господне. (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «История жизни». Зачем 
динозаврам оперенье?». (16+) 
08.30 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди  
веселей». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.15 Дороги старых мастеров. (16+) 
12.30, 22.15 Х/ф «Опасный  
поворот». (12+) 
13.20 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
13.35 Искусственный отбор. (16+) 
14.15 Острова. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
17.40 Цвет времени. (16+) 
17.55, 00.50 Пианисты XXI века. (16+) 
18.40 Д/ф «История жизни».  
«Из моря на сушу и обратно». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Абсолютный слух. (16+) 
21.30 Власть факта. (16+) 
01.35 Д/ф «Павел Челищев.  
Нечетнокрылый ангел». (16+) 
02.30 Д/ф «Самара.  
Дом Сандры». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Дельта». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Акушер». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Мельник». (16+) 
00.10 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Семь невест  
ефрейтора Збруева». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Дело  
гастронома №1». (16+) 
15.05, 04.10 Д/ф «Я, Че Гевара. 
История, рассказанная  
от первого лица». (12+) 

15.50 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
16.15 За дело! Поговорим. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Здравствуй  
и прощай». (12+) 
21.15 На приёме  
у главного врача. (12+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.50 Специальный проект. (12+) 
02.00 Моя история. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.40 Тайные смыслы. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.45 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.20 Тест на отцовство. (16+) 
11.20, 03.55 Т/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.20, 23.30 Т/с «Порча». (16+) 
12.50, 00.05 Т/с «Знахарка». (16+) 
13.25, 00.35 Т/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.00, 23.00 Т/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.35 Х/ф «Маленькая тайна,  
большая ложь». (16+) 
19.00 Х/ф «Нечаянная Любовь». (16+) 
01.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Доктор И… (16+) 
08.40 Х/ф «Убийства  
по пятницам-2». (12+) 
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 02.50 Х/ф «Напарницы». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Агриппина Стеклова. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 90-е. Секс без перерыва. (16+) 
18.10 Х/ф «Под прикрытием». (16+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Прощание.  
Спартак Мишулин. (16+) 
00.30, 04.20 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Укол зонтиком». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с  
«Под ливнем пуль». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.55 
Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
02.45, 03.40 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.00, 03.55 Т/с 
«Оперативный псевдоним». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.15 Т/с  
«Битва за Москву». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка  
с терроризмом». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Порох». (12+) 
02.35 Д/ф «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (12+) 
03.25 Д/ф «Хроника Победы». (16+) 
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06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+) 
06.15, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
16.10, 16.45 Д/с «Старец». (16+) 
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Ночной беглец». (16+) 
01.15, 02.00, 02.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Часы  
любви». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». (12+) 
09.00 100 мест, где поесть. (16+) 
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
10.25 Т/с «Воронины». (16+) 
12.35 Х/ф «Лемони Сникет.  
33 несчастья». (12+) 
14.40 Т/с «Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Смокинг». (12+) 
22.00 Х/ф «Особое мнение». (16+) 
00.55 Х/ф «Как отделаться  
от парня за 10 дней». (12+) 
02.50 Т/с «Даёшь молодёжь!». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.35 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Актриса». (0+) 
08.30 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.00, 10.30 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00 Монастырская кухня. (0+) 
12.30, 16.50 Лето Господне. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
17.00, 18.00 Д/ф «Мама.  
Жизнь Богородицы». (0+) 
19.00 Х/ф «Я-Хортица». (6+) 
20.20 Х/ф «Отцы и деды». (12+) 
22.00, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Афганистан.  
За други своя». (0+) 
01.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.35 Русский мир. (12+) 
02.50 Пилигрим. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 География спорта.  
Самара. (12+) 
10.30 Наши иностранцы. (12+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 23.50, 01.55 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 23.00, 02.00, 05.00 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25, 19.50 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Вид сверху. (12+) 
17.50 Д/ф «Газпром-детям». Воздух. 
Спортивная гимнастика  
и прыжки с шестом». (0+) 
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Динамо» - ЦСКА. (12+) 
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ЦСКА. (12+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» - «Челси». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ 
 

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  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 

21.45 Т/с «Пробуждение». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб. (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 «Шаляпин». (12+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
03.45 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 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «История жизни».  
«Из моря на сушу и обратно». (16+) 
08.20, 23.20 Цвет времени. (16+) 
08.30 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди  
веселей». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 23.50 ХХ Век. (16+) 
12.20 Х/ф «Опасный поворот». (12+) 
13.35 Абсолютный слух. (16+) 
14.15 Острова. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Моя любовь-Россия! (16+) 
15.45 2 Верник 2. (16+) 
17.40, 01.00 Пианисты XXI века. (16+) 
18.40 Д/ф «История жизни». Уходят 
одни, приходят другие...». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга.  
Марина Письменюк.  
«Лабиринт из черёмухи». (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Д/ф «15 лет тому...  
вперед». (16+) 
21.30 XVI Зимний Международный 
Фестиваль искусств. Гала-концерт 
открытия фестиваля  
«Юрий Башмет-70». (16+) 
02.00 Д/ф «Дом полярников». (16+) 
02.40 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Дельта». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Акушер». (16+) 
22.00 Т/с «Мельник». (16+) 
00.00 Поздняков. (16+) 
00.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.10 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Здравствуй  
и прощай». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Дело  
гастронома №1». (16+) 
15.05, 04.10 Д/ф «Переверни  
пластинку». (16+) 
15.50 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
16.15, 02.00 Коллеги. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40 Х/ф «Начальник Чукотки». (12+) 
21.15 Моя история. (12+) 
22.00, 05.00 Т/с «Вольная  
грамота». (16+) 

23.20 ОТРажение-3. (16+) 
01.50 Большая страна:  
территория тайн. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.40 Тайные смыслы. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.25 Давай разведёмся! (16+) 
09.30 Тест на отцовство. (16+) 
11.30, 04.15 Т/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.30 Т/с «Порча». «Крикуша». (16+) 
13.00, 00.00 Т/с «Знахарка». (16+) 
13.35, 00.30 Т/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.10, 22.55 Т/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.40 Х/ф «Иду за тобой». (16+) 
19.00 Х/ф «Без памяти любя». (16+) 
23.25 Т/с «Порча». (16+) 
01.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Доктор И… (16+) 
08.40 Х/ф «Убийства  
по пятницам-2». (12+) 
10.35 Д/ф «Евгений Весник.  
Обмануть судьбу». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.45, 02.45 Х/ф «Напарницы». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Александр Балуев. (12+) 
14.45 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 90-е. Уроки пластики. (16+) 
18.10 Х/ф «Под прикрытием». (16+) 
22.40 10 самых...  
Слёзы режиссёрских жён. (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  
Секс-символы». (12+) 
00.30, 04.20 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Список Берии.  
Железная хватка наркома». (12+) 
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». (12+) 
02.05 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов». (12+) 
04.35 Д/ф «Рудольф Нуреев.  
Неукротимый гений». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Наркомовский обоз». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.00 
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.10, 04.05 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Оперативный  
псевдоним». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.15 Т/с «Битва  
за Москву». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
14.00 Т/с «Оперативный  
псевдоним-2». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка  
с терроризмом». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+) 
02.50 Д/ф «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (12+) 
03.35 Х/ф «Порох». (12+) 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+) 
06.15, 05.00 Мультфильмы. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
16.10, 16.45 Д/с «Старец». (16+) 
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+) 
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
23.00 Х/ф «Расплата». (16+) 
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+) 
03.30, 04.15 Д/с «Знахарки». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». (12+) 
09.00 100 мест, где поесть. (16+) 
10.00 Т/с «Воронины». (16+) 
11.35 Х/ф «Особое мнение». (16+) 
14.25 Т/с «Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
21.55 Х/ф «Правила съёма.  
Метод Хитча». (12+) 
00.20 Х/ф «Поймай меня,  
если сможешь». (12+) 
02.45 Т/с «Даёшь молодёжь!». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.35 День Патриарха. (0+) 
07.10, 14.05 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
07.40 Х/ф «Первая перчатка». (0+) 
09.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Святые Целители. (0+) 
13.05, 01.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.35, 02.50 В поисках Бога. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Афганистан.  
За други своя». (0+) 
18.00 Пилигрим. (6+) 
18.50 Х/ф «Отцы и деды». (12+) 
20.35 Х/ф «Я-Хортица». (6+) 
22.00, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Крест  
над Азовсталью». (16+) 
01.35 Святыни России. (6+) 
03.20 Прямая линия жизни. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Вид сверху. (12+) 
10.30 Ты в бане! (12+) 
11.00, 12.35, 16.55, 18.20, 21.20, 23.50 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 23.55, 05.00  
Все на Матч! (12+) 
12.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Спринт. Женщины. (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25, 22.45 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Большой Хоккей. (12+) 
17.50 Д/ф «Газпром-детям». Вода. 
Гребля и синхронное плавание». (0+) 
19.50 Магия большого спорта. (12+) 
20.20 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». (0+) 
21.25 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Луис Паломино против  
Мартина Брауна. (16+) 
00.30 Футбол. Лига Европы.  
Раунд плей-офф. «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед». (12+) 
02.45 Футбол. Лига Европы.  
Раунд плей-офф.  
«Ювентус» - «Нант» (12+)              ■ 
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На спортивной волне 

С 31 января по 4 февраля в Том-
ске состоялось Первенство и Чем-
пионат Сибирского федерального 
округа, а также региональные со-
ревнования по полиатлону (зимнее 
троеборье с лыжной гонкой). 

 

В соревнованиях приняли участие 
более 80 спортсменов из Краснояр-
ского и Алтайского краёв, Новоси-
бирска, Дивногорска, Стрежевого, 
Томска и Томского района, район-
ных центров Молчаново, Каргасок, 
Александровское. 

Команда спортсменов алексан-
дровской ДЮСШ (тренер-препода-
ватель П.В. Денисов), в упорной трёх-

дневной борьбе с достой-
ными соперниками во-
шла в число призёров - 
заняла 3 командное место 
в Первенстве Сибирского 
федерального округа. 

В личном первенстве 
отличился Ковальчук 
Олег - он стал бронзовым 
призёром в личном зачё-
те в Первенстве феде-
рального округа и занял 1 
место в региональных 
соревнованиях. 

Малютина Лена, 
Якимишина Кристина, 

Капленко Вика, Шайхутдинова Дарина 
в число призёров пробиться не смогли. 

 

*** 
Но вышеназванные старты - это 

не все соревнования, в которых вы-
ступили александровские спортсме-
ны. 4 февраля в областном центре 
состоялись открытые региональные 
соревнования по лыжным гонкам 
«Олимпийские надежды» 2 этап. В 
соревнованиях приняли участие более 
460 человек в трёх возрастных груп-
пах. Они приехали из городов и сёл 
Томской и Кемеровской областей. 

Наши лыжники показали следую-
щие результаты: Капленко Виктория 
- 33-я, Якимишина Кристина - 24-я, 
Шайхутдинова Дарина - 37-я, Ко-
вальчук Олег на 6 месте, - каждый в 
своей возрастной группе.  

Поздравляем всех участников 
команды с достигнутыми победами и 
показанными результатами! Желаем 
всем здоровья и новых спортивных 
достижений! 

 

Е.В. Кинцель, директор ДЮСШ 

И вновь успех александровцев на лыжных трассах! 

Александровцы представят Том-
скую область на всероссийских со-
ревнованиях «Мини-футбол в шко-
лу» - дивизион - Сибирь. Игры прой-
дут в 20-х числах февраля в Томске. 

 

Право отстаивать честь Томской 
области александровские школьники 
завоевали на региональном этапе. Он 
прошёл в начале декабря прошлого 
года. На чемпионат съехались луч-
шие футболисты со всей области, 
было около 400 участников.  

- В 2021 году наша александров-
ская школа впервые участвовала в 
этом проекте. Я считаю, что доволь-
но удачно выступили, мы заняли 2 
место, - рассказывает тренер коман-
ды С.Б. Гецилов. -  В 2022 году мы 
выезжали тоже в Томск, тоже такие 
же региональные соревнования, но 
уже более удачно выступили, заняли 
первое место. Было 6 команд, про-
шли без поражений. Было очень здо-
рово, потому что федерация футбола 
Томской области пригласила знаме-
нитых игроков, - Аршавина, Терехо-
ва, Сенникова и ряд других, которые 
провели мастер-классы.  

Футболом парни занимаются дав-
но, много тренируются. Несмотря на 
то, что большая часть команды один-
надцатиклассники, которые сейчас 
активно готовятся к ЕГЭ. Некоторые 
даже мечтали стать профессиональ-
ными спортсменами. Сейчас они хоть 

и сделали выбор в пользу 
технических специально-
стей, уверены - в футбол 
будут играть при любых 
обстоятельствах. 

- Футбол помогает немно-
го разгрузиться. Просто ухо-
дишь на тренировку, и там 
голова отдыхает, - говорит 
Кирилл Цолко, вратарь ко-
манды. - Потом приходишь 
уставший, но это приятная 
усталость. Съездили хорошо, 
это были самые лучшие со-
ревнования за всю нашу об-
щую карьеру с командой, мы 
выиграли все 5 игр. 

Владимир Филатов, капитан ко-
манды, добавляет: «Психологически 
самая тяжёлая всегда первая игра. В 
этот раз нас поставили играть с ко-
мандой Колпашева, в прошлом году 
мы им проиграли, заняли второе ме-
сто, а они оказались первые на пьеде-
стале. Кто-то скажет, что мы привез-
ли первое место по чистой случайно-
сти, но я, как фанат истиной матема-
тики, скажу, что это была чистая за-
кономерность, которую мы достигли 
путём упорных тренировок. Это пер-
вые соревнования, на которых мы 
сыграли действительно как команда». 

Тренер уверен, переоценить раз-
витие мини-футбола в школах слож-
но. Он даёт возможность реализовать 
спортивный талант каждому. 

- Я считаю, что это очень хорошо, 
- говорит Санджа Бембеевич. - Пото-
му что, если взять всю Россию, это 
любая глубинка, любая школа, где 
всего, может 20 человек, но даже она 
может выставить команду по мини-
футболу. Там, кстати, и девочки иг-
рают по всем возрастам. Такой боль-
шой масштабный проект охватывает 
все регионы. Мы настроены по-
боевому. Тренировки расписаны, 
есть над чем трудиться. Работа с мя-
чом, силовая подготовка, беговая, 
упражнения на скорость, ловкость, 
выносливость и, конечно, игровая 
практика и дисциплина. Ведь впере-
ди - битва за путёвку во Всероссий-
ский дивизион! 

Анна ИВАНОВА 

Наши футболисты - в сибирском дивизионе! 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2023                   с. Александровское                       № № 138 
 

Об утверждении Порядка предоставления, использова-
ния и возврата сельскими поселениями Александровского 
района Томской области бюджетных кредитов, полученных 
из бюджета муниципального образования «Александров-
ский район» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.3 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и приказом Министерства финансов 
от 13.04.2020 года №67н «Об утверждении Общих требований 
к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предо-
ставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления, использования и воз-
врата муниципальными образованиями поселений Алексан-
дровского района Томской области бюджетных кредитов, по-
лученных из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 
2. Создать комиссию по рассмотрению обращений муници-
пальных образований поселений Александровского района 
Томской области о предоставлении бюджетных кредитов со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению обраще-
ний муниципальных образований поселений Александровского 
района Томской области о предоставлении бюджетных креди-
тов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газе-
те «Северянка», на портале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации»  (http://pravo-
minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
5. Настоящий постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района по экономике и финансам - 
начальника финансового отдела. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2023                    с. Александровское                      № № 139 
 

Об установлении стоимости 1 кв. м. общей площади 
жилья в Александровском районе на 2023 год 

 

Руководствуясь пунктом 13 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, являющихся Приложением № 1 к 
особенностям реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденным Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в рамках меро-
приятия по обеспечению  жильем  молодых семей федерального 
проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реали-
зации полномочий по оказанию государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1710, подпрограммы «Оказание государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан» государственной программы «Жилье и 
городская среда Томской области», утвержденной постановлени-
ем Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а, муни-
ципальной программы «Предоставление молодым семьям под-
держки на приобретение (строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2021-2025 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Александровского района Том-
ской области от 29.10.2020 № 1055 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади 
жилья по Александровскому району на 2023 год в размере 
24 000 рублей для расчета размера социальных выплат, предо-
ставляемых молодым семьям - участникам подпрограммы 
«Оказание государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государственной 
программы «Жилье и городская среда Томской области». 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газе-
те «Северянка», на портале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района - начальника Отде-
ла общественной безопасности и контролю за строительством. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2023                    с. Александровское                      № № 140 
 

Об утверждении среднерыночной стоимости одного 
квадратного метра жилья в Александровском районе на 
2023 год 

 

В соответствии с Законом Томской области от 11 сентября 
2007 года № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа», в целях определения объе-
ма субвенций бюджету Александровского района на осуществле-
ние государственных полномочий по расчёту и предоставлению 
бюджетам поселений субвенций на осуществление государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра  общей площади жилья для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения на территории Александров-
ского района на 2023 год в размере 28 000 рублей. 
2. Отменить постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 18.10.2021 № 932 «Об утверждении 
среднерыночной стоимости  одного квадратного метра жилья в 
Александровском районе на 2022 год». 
3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные пра-
вовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), 
на официальном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района - начальника Отде-
ла общественной безопасности и контролю за строительством. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2023                    с. Александровское                      № № 141 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 762 

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменение в сфере образования Томской области», 
утвержденного распоряжением Администрации Томской обла-
сти от 10 апреля 2013 № 283-ра, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 21.06.2013 № 762 «Об утверждении 
Плана мероприятий «дорожная карта» Изменения  в сфере до-
полнительного образования детей в сфере культуры в муници-
пальном образовании «Александровский район» следующие 
изменения: 
1) в Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфе-
ре дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «Александровский рай-
он» (приложение 1 к постановлению): 
а) таблицу пункта 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению. 
2) Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в 
Томской области» в части повышения заработной платы педа-
гогических работников дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Александровский район»  изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газе-
те «Северянка», на портале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального обнародования. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.02.2023                    с. Александровское                      № № 145 
 

Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидии на иные цели из местного 
бюджета муниципальным общеобразовательным бюджет-
ным и автономным учреждениям на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Александровского района 

 

В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок определения объема и условия предоставле-
ния бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предо-
ставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
Александровского района согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газе-
те «Северянка», на портале Минюста России «Нормативные 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Александровского района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.02.2023                    с. Александровское                      № № 146 
 

Об утверждении Положения по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечения мероприятий 
гражданской обороны на территории муниципального об-
разования «Александровский район» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 
года № 1119 «Об утверждении Правил создания, использова-
ния и восполнения резервов материальных ресурсов федераль-
ных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Ме-
тодическими рекомендациями по созданию, хранению, исполь-
зованию и восполнению резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, утвержденными МЧС России 19.03.2021 года №2-
4-71-5-11, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить Положение, по созданию, хранению, использова-
нию и восполнению резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны  
на территории муниципального образования «Александров-
ский район» согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 
2.Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ре-
сурсов  для  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны на территории муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению. 
3.Рекомендовать Финансовому отделу Администрации Алек-
сандровского района при формировании бюджета района еже-
годно предусматривать выделение денежных средств для со-
здания резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обес-
печения мероприятий гражданской обороны  на территории 
муниципального образования «Александровский район». 
4.Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципального 
образования создать соответствующие резервы материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны. 
5.Начальнику Отдела экономики, главному специалисту по ГО 
и ЧС Администрации Александровского района Томской обла-
сти обеспечить заключение договоров с предприятиями, орга-
низациями, индивидуальными предпринимателями на форми-
рование, хранение, расходование и пополнение аварийного 
запаса материальных ресурсов, согласно номенклатуре. 
6.Рекомендовать Главному врачу ОГАУЗ «Александровская 
районная больница» обеспечить формирование и хранение 
запаса медикаментов и медицинского имущества для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и гражданской обороны. 
7.Признать утратившими силу:  
1) постановление Главы Александровского района Томской 
области от 01.12.2006 года № 179 «Об утверждении Положения 
о формировании, хранении, расходовании, пополнении аварий-
ного запаса материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории Александровского района»; 
2) постановление Администрации Александровского района от 
29.03.2021 № 270 «Об утверждении Положения о формирова-
нии, хранении, расходовании, пополнении аварийного запаса 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечения мероприятий гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования «Александровский район». 
8.Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные пра-
вовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), 
на официальном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
9.Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.  
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района - начальника Отде-
ла общественной безопасности и контролю за строительством 
Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

09.02.2023года                                                                           № 19 
 

О внесение изменений  в решение Совета Назинского 
сельского поселения от 14.05.2008г. № 23 «Об установлении 
и введении земельного налога» 

 

В целях сохранения льгот отдельным категориям граждан, 
руководствуясь пунктом 2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 391, 
пунктом 10 статьи 396, статьёй 407 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
части 1 статьи 27 Устава Назинского сельского поселения,  
 

Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории му-
ниципального образования «Назинское сельское поселение», 
утвержденное Советом Назинского сельского поселения 
14.05.2008 № 23 следующее изменение: 
- пункт 4.1 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«-граждане, Российской Федерации, призванные на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Фе-
дерации.» 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», 
разместить на официальном сайте Администрации Назинского 
сельского поселения. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024 года и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 
года. 
4. Настоящее решение подлежит отмене и прекращает своё 
действие 1-го числа очередного налогового периода по земель-
ному налогу после вступления в силу решения Президента РФ 
об окончании мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации.». 
5. Решение Совета Назинского сельского поселения от  
14.10.2022 № 6 отменить. 
 

И.С. Мозговая, глава Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», 
на информационном стенде в здании Администрации Назинского сельского 
поселения. 



 

 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2023» 
 

Спортивный праздник проводится в рамках традиционной 
Всероссийской массовой лыжной гонки. 

 

Соревнования пройдут 11 февраля на лыжной базе ДЮСШ. 
 

11.00 - 11.50 - регистрация участников 18 лет и старше; 
 

12.00 - открытие соревнований; 
 

12.15 - старт общий по возрастам; 
 

12.35 - забег без учёта времени, дистанция по выбору (без регистрации). 
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Коллектив МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское поздравляет  

с юбилейной датой  
уважаемого директора Евгению 

Ивановну Гафнер! 
 

В самой-лучшей школе 
Есть прекрасный человек - 
Лучший он руководитель, 
Пусть так будет целый век! 
 

 А пока мы с юбилеем 
 Все поздравить Вас хотим! 
 Счастья пожелать, удачи, 
 И всегда вперёд идти! 
 

Наша школа становилась 
С Вами лучше день за днём. 
Оставайтесь дольше с нами, 
Ну а мы не подведём! 

В ходе специальной военной операции 
погибли наши земляки 

 

     СТАРИКОВ                  ПОДЮК 
         Андрей                        Кирилл 
      Сергеевич                 Владимирович. 
 

Районный мобилизационный штаб выра-
жает глубокое соболезнование родным и 
близким. Светлая память. 

Ушёл из жизни очень хороший, уважаемый, интерес-
нейший человек, старожил пос. Октябрьский 
 

ТАТАРКИН Александр Феоктистович. 
 

Семья В.И. Мартыненко, Т.П. Шмидт, Г.Н. Залогина 
выражают самые искренние соболезнования Надежде 
Ивановне Татаркиной, всем родным и близким в связи 
с тяжёлой невосполнимой утратой дорогого человека. 
Разделяем с Вами боль и горечь случившегося.  
Светлая память. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Выполним любые внутренние, стро-
ительные и сантехнические работы, 
евроремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним строительные работы, 
поклейка обоев, шпаклёвка, сантехни-
ка, установка дверей, ремонт под 
ключ. Т. 8-923-424-81-21. 
►Разбор ветхого строения. 
Т. 8-923-402-31-36. 
►Приму в дар мужские вещи. 
Т. 8-913-818-84-59. 
►В связи с утерей считать недействи-
тельным аттестат серии 70 ББ 0013980 
от 13.06.2008 г. об окончании средней 
школы №1 на Котикову Викторию 
Петровну. 
►Купим лом цветных и чёрных ме-
таллов (с. Александровское, ул. Сибирская, 
13б). Тел. для справок: 8-913-813-95-16, 
8-913-881-43-31. 

ПРОДАМ 
 

►квартиру в двух уровнях в коттедже 
(есть всё, цена при осмотре). 
Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►Срочно! Автомобиль Лада Самара 
211440 (240 тыс. руб.), шапка женская 
новая чернобурка (14 тыс. руб.). Т. 2-53-93, 
8-913-867-15-50; 
►Срочно детский шифоньер, шкаф-
купе трёхдверный, велосипед взрослый 
(дёшево). Т. 8-913-866-45-66. 

С 12 по 16 ФЕВРАЛЯ, 
Дом Культуры (ул. Ленина 9) 

 

Московская Ярмарка 
Верхней Одежды. 

 

Новая Коллекция Весна - 2023! 
 

РАСПРОДАЖА!! СКИДКИ!!  
 

Шубы, пуховики, дубленки, 
пальто, ветровки. 

 

Рассрочка от 6 месяцев до 2 лет без 
первого взноса. 

Ждëм Вас с 10.00 до 20.00. 
 

Скидки и рассрочку предоставляет Московская ярмарка 
верхней одежды. 

16, 17, 18 февраля 
в районной больнице 
с. Александровское  

с 8.00 до 19.00  
будет работать  

ОПТИКА С ВРАЧОМ 
ОКУЛИСТОМ из г. Томска. 

 

Проверка зрения, подбор 
очков. Приём заказов на изго-
товление очков любой слож-
ности, продажа готовых очков. 
Большой выбор оправ. 
 

19 февраля 
с 9.00 до 17.00 работаем 

в с. Назино 
 

Тел. для справок:  
8-983-238-03-73. 

Благодарность. 
 

Нашу семью постигло горе, ушла из 
жизни любимая мама, бабушка, праба-
бушка. Спасибо всем, кто поддержал. 
Особую благодарность выражаем адми-
нистрации Александровского сельского 
поселения за моральную и материальную 
поддержку.  

Пусть беда обходит вас стороной. 
 

Семья Офицеровых. 

Семьи Фисенко, Тихонины выражают искренние собо-
лезнования Приходченко Сергею Михайловичу, всем 
родным и близким в связи с кончиной горячо любимой 
мамы, бабушки 
 

ПРИХОДЧЕНКО Татьяны Николаевны. 
 

Вечная память. 

Приносим самые искренние соболезнования семье 
Рамазанова Имама Мерзабековича, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни горячо любимой 

 

МАМЫ. 
 

Светлая ей память. Крепитесь. 
 

Все семьи Пищулиных и Юриных. 


