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В Томской области началась 
подготовка к весеннему  
паводку 

 

Подготовку к организованному 
пропуску паводковых вод в весен-
ний период 2023 года обсудили в 
администрации региона члены об-
ластной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (КЧС). 

 

По поручению губернатора Вла-
димира Мазура заседание комиссии 
провёл начальник Департамента за-
щиты населения и территории Том-
ской области Сергей Лукин. В работе 
КЧС по видеоконференцсвязи приня-
ли участие главы муниципальных 
образований Томской области. 

Начальник Томского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Юрий Волков до-
ложил членам комиссии о гидрологи-
ческой обстановке на территории Том-
ской области. В целом она характери-
зуется высоким запасом воды в снеж-
ном покрове бассейна реки Оби, что 
даёт основание предполагать возмож-
ность достижения опасных отметок по 
уровню воды в районе села Молчаново 
и города Колпашево. Сохраняется и 
высокая заторная опасность на реке 
Томи в районе города Томска при лю-
бом характере половодья. 

Председатель областного комите-
та по вопросам ГО и ЧС Павел Плю-
хин сообщил, что подготовка к пред-
стоящему паводку в регионе началась 
заблаговременно. На проведение вес-
ной 2023 года ледовзрывных и ледо-
резных работ, мониторинг ледовой 
обстановки на реках Томь и Обь в 
областном бюджете предусмотрено 
20 млн. рублей; заключены государ-
ственные контракты на проведение 
этих работ. 

На период половодья в муници-
пальных образованиях будут дей-
ствовать 47 гидрологических постов 
для учащённого измерения уровней 
воды на реках и оперативного мони-
торинга обстановки. По итогам про-
ведённой осенью 2022 года проверки 
все гидротехнические сооружения в 
регионе готовы к прохождению па-
водка: их технические параметры 
соответствуют необходимому уров-
ню безопасности. 

В марте в области пройдут ко-
мандно-штабные учения с органами 
управления и силами единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
для отработки действий по безава-
рийному пропуску весенних вод. Так-
же будет проведена проверка готов-
ности всех 20 муниципальных обра-
зований региона к паводку. 

«Исходя из складывающейся об-
становки и имеющихся прогнозов, 
можно сделать вывод, что условия 
прохождения весеннего половодья не 
совсем благоприятны. Наиболее 
сложная обстановка может сложиться 
на реке Томь из-за возможного обра-
зования заторов. В зону затопления 
могут попасть три населённых пункта 
Томска: Эушта, Аникино и Нижний 
Склад, а также Чёрная речка в Том-
ском районе», - отметил Павел Плю-
хин. Он также подчеркнул, что для 
предотвращения риска заторных яв-
лений до 20 марта на реке Томи у 
Коммунального моста должна быть 
демонтирована технологическая трас-
са, которая была устроена путём ис-
кусственного намораживания ледяно-
го покрова с использованием дере-
вянного бруса. Данный вопрос уже 
обсуждался с представителями под-
рядной организации и находится на 
особом контроле КЧС. 

В период прохождения талых вод 
в мае-июне существует вероятность 
затопления до 15 населённых пунктов 
в пяти районах области: Первомай-
ском (Первомайское, Беляй, Комсо-
мольск), Асиновском (Копыловка), 
Чаинском (Тоинка, Гришкино, Элит-
ное, Черемушки), Колпашевском 
(Тогур, Усть-Чая, Тискино, Иванкино, 
Чажемто) и Молчановском (Мого-
чино, Игреково). В зону затопления 
могут попасть отдельные участки ав-
томобильных дорог и линий электро-
передач, сельскохозяйственные уго-
дья и дачные участки. Подтопление 
критически важных, потенциально-
опасных и социально-значимых объ-
ектов не прогнозируется. 

«Данные прогнозы пока предвари-
тельные, продолжается мониторинг 
складывающейся метео- и ледовой 
обстановки, уточнённые прогнозы 
будут рассмотрены на очередном 
заседании КЧС в конце марта», - под-
черкнул Павел Плюхин. 

Главам муниципальных образова-
ний поручено до 31 марта завершить 
завоз продуктов, топлива и медика-
ментов, резервных источников пита-
ния и альтернативных средств связи в 
населённые пункты, с которыми бу-
дет затруднено транспортное сообще-
ние в период весенней распутицы и 
половодья, а также организовать схо-
ды с жителями подтопляемых терри-
торий и обеспечить готовность пунк-
тов временного размещения к приёму 
населения. 

Руководитель управления Роспо-
требнадзора по Томской области 
Ольга Пичугина доложила членам 
комиссии о мерах для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения в период поло-
водья. Также члены комиссии обсу-
дили работу систем оповещения 
населения Томской области в период 
паводка и меры предупреждения ги-
бели людей на пожарах. 
 

Объём вылова рыбы в регионе 
увеличился на 14 процентов 

 

Рыбодобывающие предприятия 
региона в 2022 году выловили по-
чти 4,3 тыс. тонн рыбы - на 526 
тонн больше, чем в предыдущем. 

 

Лидерами по объёму вылова явля-
ются Парабельский (359 тонн), Кол-
пашевский (285 тонн) и Александров-
ского районы (224 тонны). Рост ры-
бодобычи в последние два года за-
медляли неблагоприятные природные 
условия (низкий уровень воды). 

Объём рыбопереработки в про-
шлом году в регионе увеличился на 
114 тонн, достигнув 5 280 тонн. 
Предприятия представили на рынок 
25 новых видов рыбной продукции. 
Доля местного сырья в структуре 
рыбопереработки достигла 45 % за 
счёт увеличения вылова речной рыбы 
и открытия Александровского кон-
сервного завода. 

В 2022 году завершена глубокая 
модернизация бывшего рыбозавода 
«Бриз», объём инвестиций составил 
около 50 млн рублей. Введены в экс-
плуатацию два новых рыбоприёмных 
пункта в Кожевниковском и Алексан-
дровском районах. Перерабатываю-
щие предприятия Томска, Томского и 
Копашевского районов обновили 
парк оборудования для глубокой пе-
реработки рыбного сырья и приобре-
ли два автомобиля-рефрижератора 
общей грузоподъемностью 7 тонн. 

«В прошлом году вырос внутри-
российский сбыт готовой рыбной 
продукции из нашего региона - он 
составил около 25 %, или более 1300 
тонн. Продукция поставлялась в Но-
восибирскую, Кемеровскую, Омскую, 
Свердловскую, Тюменскую области, 
Республику Хакасия, Алтайский и 
Красноярский края, - отметил заме-
ститель губернатора Томской обла-
сти по агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей 
Кнорр. - Особым спросом в южных 
регионах России пользуется крупный 
лещ, где его вылов квотируется, по-
скольку он является ценным видом 
рыб. Поэтому свежемороженый лещ 
из нашего региона успешно поставля-
ется в Волгоградскую и Ростовскую 
области, Краснодарский край». 

В рыбной отрасли Томской области 
работают 152 предприятия: 109 рыбо-
промысловых и 20 рыбоперерабатыва-
ющих, а также 23 рыбоводных. 

 

Пресс-служба администрации Томской области 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 
 

С 1 марта в Александровском возобновила 
работу авиакасса по продаже и бронированию 
авиабилетов. 
 

Место расположения авиакассы -  
ул. Лебедева, 8 (здание редакции), 1 этаж. 
 

Авиакассир - Ганке Белла Кузьминична. 
 

Телефон для справок: 8 (38 255) 2-42-28. 
 

Время работы авиакассы: 
ежедневно, в рабочие дни с 9.00 до 16.15, 
с перерывом на обед с 12.30 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходной.  Касса работает с 15.00 до 18.00                   Цена билета 200 руб. 

РДК 

 посвящённый Международному женскому дню 
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На темы дня 

В регионе продолжается реали-
зация Всероссийского патриотиче-
ского проекта «Парта Героя». Всего 
в 16 муниципалитетах Томской об-
ласти открыты 60 «Парт Героев». 

 

В канун Дня защитника Отечества 
в школах 13 муниципалитетов регио-
на открыта 21 «Парта Героя». Одна 
из них - в Александровском районе. 

- 22 февраля, накануне Дня защит-
ника Отечества, в МКОУ ООШ с. 
Лукашкин Яр в торжественной обста-
новке состоялось значимое событие, 
ярко выраженной патриотической 
направленности - открытие первой в 
Александровском районе «Парты 
героя», - комментирует начальник 
РОО Е.В. Зубкова. - Так сельские 
школьники и их наставники почтили 
память участника Великой Отече-
ственной войны Шиленко Степана 
Фёдоровича. На фронт он ушёл из 
Хакасии. Был тяжело ранен. Демоби-
лизован. По возвращении домой тру-
дился в колхозе. Скончался от полу-

ченных в боях ран. 
Первыми за парту 
сели правнуки Сте-
пана Фёдоровича - 
ученики 7 и 8 клас-
сов Столяровы Вла-
дислав и Тимофей. 

Этот образова-
тельный проект 
инициирован Все-
российской полити-
ческой партией 
«Единая Россия» 
по федеральному 
партийному проек-
ту «Новая школа». 
В Томской области 
он реализуется Ре-
гиональным цен-
тром развития об-
разования совмест-
но с органами мест-
ного самоуправления, образователь-
ными организациями, общественны-
ми объединениями. 

   Главная цель про-
екта - сохранение 
исторической памя-
ти, создание усло-
вий для формирова-
ния у детей и под-
ростков уважитель-
ного отношения к 
истории Отечества, 
героическому про-
шлому и настояще-
му нашей страны, 
героям боевых дей-
ствий и доблестно-
го труда. Открытию 
«Парты Героя» 
предшествует кро-
потливая исследо-
вательская и поис-
ковая работа школь-

ников и педагогов. Ребята изучают 
архивные материалы, биографии ге-
роев, представляют результаты поис-
ковой и исследовательской работы. 

«Парта Героя» - важный для вос-
питания молодёжи и объединяющий 
поколения образовательный проект. 
Право сидеть за такой партой предо-
ставляется ученикам за отличие в 
учёбе, активное участие в жизни 
школы и класса, победу в значимых 
конкурсных мероприятиях. Общеоб-
разовательные организации активно 
используют ресурсы проекта при пла-
нировании воспитательной и патрио-
тической работы. 

Информация об общеобразова-
тельных организациях, присоединив-
шихся к проекту, сведения о героях, 
ссылки на новостные материалы об 
открытии парт и фотогалерея разме-
щаются на сайте Регионального цен-
тра развития образования.                  ■ 

В школах Томской области открыты 60 «Парт Героев» 

В 2023 году планируется завер-
шить благоустройство парка в 
центре села.  

Работы нынешнего года - это 
будет уже 6 этап, на который выде-
лено почти 8 млн рублей по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

 

Благоустраивать парк начали в 
2020 году. Основные работы по при-
ведению территории в порядок сде-
ланы: заменено ограждение, готова 
зона отдыха, выложены плиткой до-
рожки. Этап прошлого 2022 года 
закончился установкой и настройкой 
системы видеонаблюдения. В 2023 
году в парке появятся две новые 
функциональные зоны – для тех, кто 
предпочитает активный вид отдыха. 

- Виды работ, которые будут вы-
полнены в этом году связаны с уста-
новкой оборудования, - комментиру-
ет И.О. Жукова, заместитель главы 
Александровского сельского поселе-
ния. - Это две площадки, которые 
будут располагаться в глубине парка 
- воркаут-площадка и скейт-
площадка. Площадки эти с покрыти-
ем резиновой плиткой. Отдельно 
установят рампу. Также будут вы-
полнены работы по озеленению. В 
данном случае озеленение преду-
сматривает устройство газонов, а 
также высадку елей и берёз. Есть 
предложение заменить деревья на 

живую изгородь, 
например, из раз-
ных видов кизиль-
ника. Мы посмот-
рим, где её можно 
разместить, потому 
что всё-таки надо 
учесть ещё вопро-
сы по очистке в 
зимний период вре-
мени, чтобы не 
нарушить. За жи-
вой изгородью 
нужно ухаживать. 
Но, в принципе, мы 
такой вариант рас-
сматривали ещё 
при проекте благо-
устройства терри-
тории речного пор-
та. Там тоже идёт по проекту живая 
изгородь. 

Благоустройства парка мы наме-
рены закончить в этом году и перей-
ти к следующим объектам, за благо-
устройство которых проголосовали 
сельчане. Напомню, было 4 проекта: 
парковая зона, детская площадка по 
ул. Молодёжной, детская площадка 
по ул. Ленина и территория речного 
порта. Повторю, на данном этапе мы 
заканчиваем парк. Три другие 
названные проекты готовы полно-
стью, - есть дизайн-проекты и про-
ектная документация, разработана 

сметная документация, получена 
достоверность сметной стоимости. 
Мы готовы к участию в следующих 
программах.                                        ■ 

Последние «штрихи к портрету» парка 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Человек труда 

Без ПК и жизнь не та 
 

В феврале главный специалист 
- системный администратор адми-
нистрации Александровского райо-
на Александр Петрович Харчевни-
ков отметил свой профессиональ-
ный праздник. День компьютер-
щика - неофициальная, но широко 
отмечаемая в IT-сообществе дата. 

 

В «белом доме» района Александр 
Петрович единственный специалист, 
досконально разбирающийся в вычис-
лительной технике. Есть у него коллеги 
в отделе финансов, культуры и образо-
вания, но в администрации он один, и 
все сотрудники со своими «циф-
ровыми» проблемами идут к нему. 

То, что будущее человечества 
связано с компьютерами, А.П. Хар-
чевников разглядел ещё в конце 70-х 
годов, когда о существовании самих 
ПК в нашей стране знали лишь не-
многие. Он познакомился с ними бла-
годаря популярному журналу «Наука 
и жизнь» и уже в школьные годы 
окончательно определился со своим 
профессиональным выбором. Уже в 
то время в ТИАСУРе готовили спе-
циалистов по направлению «Автома-
тизированные системы управления». 
Именно такой профиль и выбрал 
Александр Петрович. 

- Компьютеры тогда занимали залы 
по сто квадратных метров, - вспомина-
ет он. - Заходить в эти помещения раз-
решалось только в халате и тапочках, 
чтобы не занести механическую пыль 
и грязь. Что интересно, уже тогда пре-
подаватели предрекали появление 
компьютеров, которые будут поме-
щаться в клавиатуре. Верилось с тру-
дом, но факт даже превзошёл ожида-
ния. Взять для примера смартфон. Это 
ведь тот же компьютер. 

После обучения А.П. Харчевни-
ков работал на крупном заводе в Ке-
меровской области, у которого имел-
ся собственный вычислительный 
центр. Он занимался написанием 
программ для управления производ-
ством, проектирования и других це-
лей. За десять лет работы в центре 
Александр Петрович приобрёл опыт 
программиста, который придаёт глав-
ную ценность любому IT-спе-
циалисту, ведь одно дело быть си-
стемным администратором и пере-
ключать провода, искать пропавший 
интернет и устанавливать драйверы. 

И совсем другое - собственноручно 
писать программы, без которых лю-
бому компьютеру грош цена. 

Когда заводское производство 
сошло на нет, А.П. Харчевников пе-
решёл в банковскую сферу. Тоже 
было интересное время: внедрение 
банковских карт, построение системы 
безопасности. В 2002 году он вернул-
ся домой в Александровское и устро-
ился в районную администрацию. И 
вот уже более 20 лет трудится в од-
ном учреждении. 

- Когда я пришёл, во всей админи-
страции было не более пяти компью-
теров. Использовались они в основ-
ном для связи с областной админи-
страцией и для ведения бухгалтерии, 
- рассказывает Александр Петрович. - 
Так что компьютерный бум, когда мы 
все встали на новые рельсы, я, можно 
сказать, пропустил через себя. 

Сейчас без ПК, как говорится, и 
жизнь не та. С помощью современ-
ных технологий оказываются многие 
муниципальные услуги, осуществля-
ется связь, населению предоставляет-
ся необходимая информация, не гово-
ря уже о том, что системным блоком 
и монитором оборудовано каждое 
рабочее место. Казалось бы, уже всё 
устоялось: все сотрудники владеют 
необходимыми навыками, не боятся 
нажать не на ту клавишу, свободно 
владеют Word, Excel и другими про-
граммами. Но время ставит новый 
вызов. Начался переход на отече-
ственное программное обеспечение, 
прежде всего, предстоит заменить 
основу основ - операционную систе-
му, что, вероятно, приведёт к новому 
компьютерному буму. Пользователям 
ПК опять придётся учиться, и без 
системного администратора в этом 
деле не обойтись. Второе важное 
направление - цифровизация муници-
пальных и государственных услуг. 
Это поле деятельности тоже постоян-
но расширяется. 

Работа у А.П. Харчевникова инте-
ресная. При этом он, как человек вни-
мательный, подмечает один факт. 
Рядом с компьютерами на столах 
коллег часто видит кипы бумаг. Ему 
сразу вспоминается книга из 1982 
года «Безбумажная информатика», в 
которой говорилось, что бумага как 
носитель информации скоро исчез-
нет. Вот уже 40 лет прошло, но про-
гноз авторов книги никак не сбывает-

ся… Сам же Александр Петрович 
старается использовать меньше бума-
ги и призывает к этому коллег. 

Однажды основатель компании 
Apple, один из пионеров эры инфор-
мационных технологий Стив Джобс 
сказал: «Компьютер - это самый уди-
вительный инструмент, с каким я 
когда-либо сталкивался. Это велоси-
пед для нашего сознания». Согласен 
ли с этим высказыванием наш зем-
ляк? Он отвечает другой классиче-
ской фразой советского писателя-
сатирика Ильи Ильфа: «Раньше в 
фантастике главным было радио. При 
нём ожидалось счастье человечества. 
Но вот радио есть, а счастья нет». 

Конечно же, компьютеры измени-
ли нашу жизнь. Особенно на быт лю-
дей повлияли сотовые телефоны. И 
хотя у них большое будущее, Алек-
сандр Петрович у себя дома до сих 
пор держит стационарный аппарат. 
«Оставил по привычке», - говорит 
собеседник. 

Системный администратор - сего-
дня очень востребованный специалист. 
А.П. Харчевников оказывает поддерж-
ку коллегам не только из районной 
администрации. С ним на постоянной 
связи и муниципалитеты малых сёл, до 
которых информационные технологии 
тоже дошли, но пока из-за медленного 
интернета лишь частично. Работы, 
одним словом, хватает. 

Впрочем, Александр Петрович - 
умеет не только по клавишам кла-
цать. Он ещё и мастер-золотые руки. 
В свободное время любит строить и 
ремонтировать - не программные 
архитектуры и компьютеры, а баню, 
дом и другие постройки в своём дво-
ре. И всё у него получается так, как и 
должно быть - хорошо. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

С 1 марта вступят в силу изме-
нения в Правила противопожарно-
го режима, разрешающие жарить 
шашлыки вблизи частных домов и 
сжигать листву на приусадебных 
участках ближе к строениям. 

 

Сжигать сухую траву на индиви-
дуальных земельных участках можно 
будет на расстоянии не менее 15 мет-
ров от построек. Мангалы должны 
быть расположены от дома на рассто-
янии, превышающем 5 метров. 

Для сжигания сухой травы можно 
сократить расстояние вдвое, если ис-
пользовать для этого металлическую 
ёмкость, которая должна быть снаб-
жена крышкой и не иметь прогаров. 

 

Акцизы на сигареты, папиросы 
и жидкости для вейпов будут повы-
шены с 1 марта. По данным Госду-
мы, акциз на сигареты составит не 
менее 3 536 рублей за тысячу штук; 
на жидкости для электронных систем 
доставки никотина - 20 рублей за 

миллилитр. При этом акцизы на элек-
тронные сигареты отменяются. 

 

Средства индивидуальной мо-
бильности (СИМ) с марта будут вне-
сены в Правила дорожного движе-
ния. Это электросамокаты, элек-
троскейтборды, гироскутеры, сегвеи, 
моноколеса и иные аналогичные сред-
ства. Максимальная скорость передви-
жения на них - 25 километров в час. 

Электротранспорт, на котором 
можно ездить по тротуарам, вело- и 
пешеходным дорожкам, должен весить 
не более 35 килограммов. Предполага-
ется, что движение будут регулировать 
специальными дорожными знаками. 

 

С марта 2023 года лицам с не-
снятой или непогашенной судимо-
стью за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления будет запрещено рабо-
тать водителями такси и автобусов. 

Это касается судимостей по стать-
ям об убийстве, умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, о по-
хищении человека, грабеже, разбое, 
преступлениях на сексуальной почве, 

а также против общественной без-
опасности и конституционного строя. 

Также водителя обяжут предоста-
вить справку об отсутствии судимо-
сти, а если таковой не будет, то тру-
довой договор с ним расторгнут. 

 

Биометрические персональные 
данные граждан могут использо-
ваться в следующих случаях. При 
проведении промежуточной и итого-
вой аттестации по программам бака-
лавриата, специалитета и магистрату-
ры; при осуществлении безналичных 
операций на сумму, не превышаю-
щую тысячу рублей, включая НДС; 
при заключении договоров об оказа-
нии услуг связи в интернете; при 
аутентификации на портале госуслуг. 

 

С 1 марта при строительстве 
или реконструкции объектов капи-
тального строительства нужно бу-
дет согласовывать их внешний об-
лик с органами местного само-
управления, сообщает Госдума. 

 

Начало. Окончание на 7 полосе. 

Новое в законодательстве с марта 2023 года 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА 
 

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 По законам  
военного времени. (12+) 
14.45, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Тест на беременность. (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45 На Футболе  
с Денисом Казанским. (18+) 
00.15 Век СССР. Запад. (16+) 
01.35, 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 «Лимитчицы». (12+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
03.50 Т/с «Личное дело». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.35, 18.40 Д/ф «Математика  
и подъём цивилизации». (16+) 
08.30 Жизнь и судьба. (16+) 
08.55, 16.30 Х/ф  
«Бал в «Савойе». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.30 ХХ Век. (16+) 
12.25, 22.10 Т/с «Сёгун». (16+) 
14.00 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
14.15 Игра в бисер. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
16.20 Цвет времени. (16+) 
17.35 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
17.50, 02.10 Оперные дивы. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский». (16+) 
21.30 Сати.  
Нескучная классика... (16+) 
00.05 Магистр игры. (16+) 
01.45 Д/ф «Лесной дворец  
Асташово». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала». (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 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Аутсайдер». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Невский.  
Тень архитектора». (16+) 
00.45 Т/с «Криминальный  
доктор». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.40 Х/ф «Год телёнка». (12+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Связь». (16+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 
18.00, 23.00 Новости. (12+) 

12.05, 12.35, 13.05, 13.35  
ОТРажение-1. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Крик совы». (16+) 
15.05, 04.10 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
15.50 М/ф «Мартынко». (12+) 
16.05 Преодоление. (12+) 
16.45, 21.50 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
17.10, 18.05 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Тень». (12+) 
21.10, 02.00 Очень личное. (12+) 
22.05, 05.05 Т/с «Однолюбы». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.40 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.25 Давай разведёмся! (16+) 
09.25 Тест на отцовство. (16+) 
11.30, 04.25 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.35, 23.40 Д/с «Порча». (16+) 
13.10, 00.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.45, 00.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.20, 23.05 Д/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.55 Х/ф «Уроки жизни  
и вождения». (16+) 
19.00 Х/ф «Тест на верность». (16+) 
01.15 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Х/ф «Блондинка  
за углом». (12+) 
08.50 Х/ф «Орлинская.  
Стрелы Нептуна». (12+) 
10.45, 18.10, 00.30  
Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.10 Х/ф  
«Уравнение с неизвестными.  
Химия убийства». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Вячеслав Жеребкин. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 Д/ф «Женщины  
Иосифа Кобзона». (16+) 
18.20 Х/ф «Котейка». (12+) 
22.40 «Логика безумия».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.10 Знак качества. (16+) 
00.45 Русские тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рейха. (12+) 
01.25 Д/ф «Александр Иванов. 
Смертельная шутка». (16+) 
02.05 Гражданская война.  
Забытые сражения. (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.10, 07.55, 09.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с «Лютый». (12+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
13.30 Т/с «Морские дьяволы-3». (12+) 
14.25, 15.30, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Морские дьяволы-4». (16+) 
19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Спецсерии». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.10, 04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Не забывай». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 00.50 Х/ф «Текумзе». (12+) 
11.35 Д/ф «Морская пехота». (16+) 

13.20, 18.20 Специальный  
репортаж. (16+) 
14.15 Т/с «Котовский». (16+) 
18.55 Д/ф «Сталинград.  
Ни шагу назад!». (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 «Постарайся  
остаться живым». (12+) 
02.20 Х/ф «Шел четвёртый  
год войны...». (12+) 
03.50 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 04.45 Мультфильм. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями. (16+) 
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
16.15 Т/с «Старец». (16+) 
18.30 Т/с «Любовная магия». (16+) 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.45 Х/ф «Пастырь». (16+) 
00.30 Х/ф «Обитель зла.  
Возмездие». (18+) 
02.00 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
08.55 Х/ф «Подарок  
с характером». (0+) 
10.40 Т/с «Кухня». (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
17.05 Х/ф «Пираты  
карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины». (12+) 
20.00 Суперниндзя. (16+) 
23.05 Х/ф «Другой мир.  
Восстание ликанов». (18+) 
00.50 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 
01.50 Т/с «Молодёжка». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.55 День Патриарха. (0+) 
07.10 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 02.40 Завет. (6+) 
13.35 Святыни России. (6+) 
14.40 Простые чудеса. (12+) 
15.35, 16.00 Монастырская  
кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «Раны. Живая вера среди 
разбомбленных церквей». (12+) 
17.35 Д/ф «Святые  
из медблока». (16+) 
18.10, 19.55 Х/ф «Без семьи». (0+) 
21.30, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30, 04.30 Д/ф «Византия.  
Жизнь после смерти. Юлиан  
Отступник и Великие  
Каппадокийцы. IV век». (0+) 
00.20 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
00.55 Прямая линия жизни. (16+) 
02.10 Д/ф «Массовые страдания 
воинов-мучеников.  
Цикл Святые воины». (6+) 
03.35 Пилигрим. По местам  
Царственных страстотерпцев. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival. Super Saturday». (0+) 
11.00, 14.05, 16.55, 18.20, 23.50 
Новости. (12+) 
11.05, 23.15, 02.00, 04.30  
Все на Матч! (12+) 
14.10, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков.  
Лучшее. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 

17.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 
18.25 Громко. (12+) 
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». 
«Сибирь» - «Авангард». (12+) 
21.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». 
«Металлург» - «Автомобилист». (12+) 
23.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» - «СКА-Хабаровск». (12+) 
02.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-
B1BOX. (12+) 
 

ВТОРНИК, 7 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00  
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 Тест на беременность. (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45 Век СССР. Запад. (16+) 
01.00 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 «Лимитчицы». (12+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
03.50 Т/с «Личное дело». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35, 18.40 Д/ф «Математика  
и подъём цивилизации». (16+) 
08.30 Жизнь и судьба. (16+) 
08.55, 16.30 Х/ф  
«Бал в «Савойе». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.05 ХХ Век. (16+) 
12.20 Цвет времени. (16+) 
12.25, 22.10 Х/ф «Сёгун». (16+) 
13.55 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Передвижники. (16+) 
15.50 Сати.  
Нескучная классика... (16+) 
17.40, 01.50 Оперные дивы. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Искусственный отбор. (16+) 
21.30 Белая студия. (16+) 
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Аутсайдер». (16+) 
22.00 Т/с «Невский.  
Тень архитектора». (16+) 
00.15 Д/ф «Диагноз. Жизнь». (16+) 
01.15 Т/с «Криминальный  
доктор». (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+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

Северянка 



10.25 Х/ф «Тень». (12+) 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 
18.00, 23.00 Новости. (12+) 
12.05, 12.35, 13.05, 13.35  
ОТРажение-1. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Крик совы». (16+) 
15.05, 04.05 Д/ф «Женщина,  
которая строила города». (12+) 
16.05 Очень личное. (12+) 
16.45, 21.50 Специальный  
проект. (12+) 
17.10, 18.05 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40 Х/ф «Осенний марафон». (12+) 
21.10, 02.00 За дело! Поговорим. (12+) 
22.05, 05.05 Т/с «Однолюбы». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.40 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Скажи, подруга. (16+) 
06.45, 05.15 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.40 Давай разведёмся! (16+) 
09.40 Тест на отцовство. (16+) 
11.45, 04.25 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.50, 23.40 Д/с «Порча». (16+) 
13.25, 00.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.00, 00.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.35, 23.05 Д/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
15.10 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+) 
19.00 Х/ф «Солнце, море  
и любовь». (16+) 
01.15 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И… (16+) 
08.40 Х/ф «Орлинская.  
Тайна Венеры». (12+) 
10.40 Д/ф «Людмила Иванова.  
Не унывай!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.15 Х/ф  
«Уравнение с неизвестными.  
Сегодня ты умрёшь». (12+) 
13.40, 05.30 Мой герой.  
Игорь Гордин. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 Д/ф «Женщины  
Александра Абдулова». (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Котейка-2». (12+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 90-е. Жёны миллионеров. (16+) 
00.45 Д/ф «Власть под кайфом». (16+) 
01.25 Прощание.  
Валентина Легкоступова. (16+) 
02.05 Гражданская война.  
Забытые сражения. (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». (16+) 
08.05, 09.30, 09.45, 10.55, 11.55 Т/с 
«Лютый-2». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы-4». (16+) 
19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Спецсерии». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.10, 04.05 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.40 Д/ф «Герой 115». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 02.05 Х/ф «Братья  
по крови». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.20, 18.20 Специальный  
репортаж. (16+) 

14.15 Т/с «Котовский». (16+) 
18.55 Д/ф «Сталинград.  
Ни шагу назад!». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Жестокий романс». (12+) 
03.25 Х/ф «Постарайся  
остаться живым». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 05.15 Мультфильм. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями. (16+) 
09.30, 17.20, 19.30 Т/с  
«Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
16.15 Т/с «Старец». (16+) 
18.30 Т/с «Любовная магия». (16+) 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.45 Х/ф «Впритык». (16+) 
00.45 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
03.00 Дневник экстрасенса. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
07.30 Х/ф «Трансформеры.  
Последний рыцарь». (12+) 
10.40 Т/с «Кухня». (12+) 
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
17.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+) 
20.00 Большой побег. (16+) 
21.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На краю Света». (12+) 
00.25 Х/ф «На гребне волны». (16+) 
02.40 Т/с «Молодёжка». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.55 День Патриарха. (0+) 
07.10 Пилигрим. По местам  
Царственных страстотерпцев. (6+) 
07.40 Х/ф «Двое и одна». (12+) 
09.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Византия.  
Жизнь после смерти. Юлиан  
Отступник и Великие  
Каппадокийцы. IV век». (0+) 
13.20, 00.20 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.55 В поисках Бога. (6+) 
14.25 Расскажи мне о Боге. (6+) 
15.00 Профессор Осипов. (0+) 
15.35, 16.00 Монастырская  
кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «Массовые страдания 
воинов-мучеников.  
Цикл Святые воины». (6+) 
17.05 Д/ф «Приход». (0+) 
17.35 Пилигрим. Великий русский 
северный путь. (6+) 
18.25 Х/ф «На берегу  
большой реки». (6+) 
19.55 Х/ф «Прости-прощай». (0+) 
21.30, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30, 04.30 Д/ф «Византия.  
Жизнь после смерти.  
Христианская империя. IV век». (0+) 
00.55 Служба спасения семьи. (16+) 
02.10 Святые Целители. (0+) 
02.40 Д/ф «Я буду вас видеть,  
и слышать, и помогать вам». (0+) 
03.10 Д/ф «Портрет на фоне эпох. 
Схиархимандрит Илий». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 
11.00, 14.05, 20.25 Новости. (12+) 
11.05, 18.45, 23.15, 05.00  
Все на Матч! (12+) 
14.10 Специальный репортаж. (12+) 
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Пётр Ян. Лучшее. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.25 Хоккей. Фонбет  
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала  
конференции «Восток». Адмирал» 
- «Салават Юлаев». (12+) 
19.25 ЕвроФутбол. Обзор. (0+) 
20.30 Вы это видели? (12+) 
21.30 Ты в бане! (12+) 

22.00 Смешанные  
единоборства. (16+) 
00.30 Футбол. Лига конференций. 
1/8 финала. «Лацио» - АЗ. (12+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» - «Боруссия». (12+) 
 

СРЕДА, 8 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.30 Х/ф «Гусарская баллада». (12+) 
08.15 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». (12+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.15 Х/ф «Служебный роман». (0+) 
12.15 Служебный роман. (0+) 
13.35 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (12+) 
16.25 Х/ф «Красотка». (16+) 
18.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
21.30 Тест на беременность. (16+) 
22.30 Творческий вечер  
Алексея Рыбникова.  
«Через тернии к звёздам». (12+) 
00.15 Подкаст.Лаб. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.05 Х/ф «Любовь  
нежданная нагрянет». (12+) 
08.55, 11.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!». (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
13.15 О чём поют 8 марта. (16+) 
14.50 Петросян и женщины. (16+) 
18.00 Песни от всей души.  
Специальный праздничный  
выпуск. (12+) 
20.45 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
21.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+) 
23.00 Х/ф «Пара из будущего». (12+) 
00.55 Х/ф «Женщины». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 16.45 Пешком... (16+) 
07.00 М/ф «Таёжная сказка». 
«Царевна-лягушка». (0+) 
07.55 Х/ф «Шофёр  
на один рейс». (12+) 
10.15 Исторические  
курорты России. (16+) 
10.45 Х/ф «Сватовство гусара». (0+) 
11.55 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.10, 01.30 Д/ф  
«Мама - жираф». (16+) 
13.05 Д/ф «Красота по-русски». (16+) 
14.00 Х/ф «Золушка». (6+) 
15.20 ХХХI Церемония  
вручения премии  
«Хрустальная Турандот». (16+) 
17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе  
и компот. Истории и рецепты  
советского общепита». (16+) 
17.55 Романтика романса. (16+) 
18.50 Х/ф «Весна». (0+) 
20.35 Х/ф «Шербурские  
зонтики». (12+) 
22.05 Балет Ц.Пуни «Катарина, 
или Дочь разбойника». (16+) 
02.25 М/ф «Мартынко».  
«Сказка о глупом муже». 
«Знакомые картинки». (16+) 
 

НТВ 
 

05.20 Таинственная Россия. (16+) 
06.05, 08.25 Х/ф  
«Мама в законе». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
10.25, 16.25, 19.40 Т/с  
«Фемида видит». (16+) 
21.00 Х/ф «Папы». (6+) 
23.10 Праздничный концерт Юсифа 
Эйвазова и Кирилла Туриченко. (12+) 
01.20 Х/ф «Богини правосудия». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 17.15 Х/ф «Волга-Волга». (12+) 
07.35 Х/ф «Девушка  
с характером». (12+) 
08.00 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 Х/ф «Дама с попугаем». (16+) 
11.00, 01.05 Х/ф «Сладкая  
женщина». (12+) 
12.30 Х/ф «Формула любви». (12+) 
14.00, 15.40, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. 8 марта. (16+) 

15.45 Календарь. (12+) 
16.15 Моя история. (12+) 
17.00 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
18.00 Естественный отбор. (16+) 
19.05 Д/ф «Неженское дело». (12+) 
19.35 Х/ф «Дамы  
приглашают кавалеров». (12+) 
20.55 Праздничный концерт 
«Будьте счастливы всегда!». (12+) 
23.05 Х/ф «Возвращение». (18+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.35 Д/ф «Бог из машины». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.35, 01.05 Х/ф  
«Молодая жена». (16+) 
08.25 Х/ф «Отдам котят  
в хорошие руки». (16+) 
10.30 Х/ф «Верь своему мужу». (16+) 
14.45 Х/ф «Тест на верность». (16+) 
19.00 Х/ф «Завтра  
будет всегда». (16+) 
23.10 Х/ф «Любовь  
со всеми остановками». (16+) 
02.40 Т/с «Девичник». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Х/ф «Женщина  
с лилиями». (12+) 
07.40 Х/ф «Медовый месяц». (0+) 
09.20 Д/ф «Рина Зелёная.  
12 историй со счастливым  
концом». (12+) 
10.15, 11.45 Х/ф  
«Не может быть!». (12+) 
11.30, 22.00 События. (12+) 
12.25 Тайна песни. «Когда простым 
и нежным взором...». (12+) 
13.10 Х/ф «Рассвет  
на Санторини». (12+) 
15.00 Х/ф «Соколова  
подозревает всех». (12+) 
18.30 Х/ф «Соколова  
подозревает всех-2». (12+) 
22.20 Приют комедиантов. (12+) 
00.00 Х/ф «Самогонщицы». (18+) 
01.45 Х/ф «Семь  
страниц страха». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 02.45 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев  
в России». (12+) 
06.35 Х/ф «Три орешка  
для Золушки». (0+) 
08.05 Х/ф «Не могу  
сказать прощай». (12+) 
09.45, 10.45, 11.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+) 
12.40, 13.40 Х/ф «Отставник». (16+) 
14.35 Х/ф «Отставник-2.  
Своих не бросаем». (16+) 
16.25 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
18.20, 19.20 Х/ф «Отставник.  
Позывной Бродяга». (16+) 
20.20, 21.20, 22.15, 23.15 Х/ф 
«Тайфун». (16+) 
00.15, 01.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.20, 08.15 Х/ф «Берегите  
женщин». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Сверстницы». (12+) 
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Жуков». (16+) 
23.05 Х/ф «Женщин обижать  
не рекомендуется». (12+) 
00.55 Х/ф «Небесные ласточки». (12+) 
03.05 Х/ф «Цирк зажигает огни». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.00 Мультфильм. (0+) 
10.00 Т/с «Слепая». (16+) 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.45 Х/ф «Интервью  
с вампиром». (16+) 
01.15 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
03.30 Т/с «Часы любви». (16+) 

                                 3  марта 2023 г . ,  № 15 (3288)  5 Северянка 



                                 3  марта 2023 г . ,  № 15 (3288)  6 Северянка 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05, 05.15 Мультфильмы. (0+) 
07.25 М/ф «Кругосветное  
путешествие Элькано  
и Магеллана». (6+) 
09.15 М/ф «Ганзель, Гретель  
и агентство магии». (6+) 
11.20 М/ф «Детектив Финник». (0+) 
12.00 Х/ф «Маленькое  
привидение». (6+) 
13.55 Х/ф «Двое. Я и моя тень». (12+) 
16.00 Х/ф «Титаник». (12+) 
20.00 На выход! (16+) 
20.45 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На странных берегах». (12+) 
23.25 Х/ф «Любовь-морковь». (12+) 
01.35 Х/ф «Шарлотта Грей». (12+) 
03.30 Т/с «Молодёжка». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.55 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Сельский врач». (0+) 
09.15 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Византия.  
Жизнь после смерти.  
Христианская империя. IV век». (0+) 
13.20, 00.20 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.55 В поисках Бога. (6+) 
14.25 Расскажи мне о Боге. (6+) 
15.00 Профессор Осипов. (0+) 
15.35, 16.00 Монастырская  
кухня. (0+) 
16.30 Святые Целители. (0+) 
17.05 Д/ф «БогоизбрАнная  
старица». (0+) 
18.30 Д/ф «Портрет на фоне эпох. 
Схиархимандрит Илий». (0+) 
19.40 Х/ф «Продлись,  
продлись, очарованье…». (0+) 
21.30, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30, 04.30 Д/ф «Византия.  
Жизнь после смерти. Спор века. 
Христос-человек или Бог? V век». (0+) 
00.55 Русский мир. (12+) 
02.10 Д/ф «Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки». (0+) 
02.40 Д/ф «Амьен и Генуя -  
что общего. Цикл  
Неизвестная Европа». (0+) 
03.10 Д/ф «Образ буди верным». (0+) 
03.40 Встреча. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Правила игры. (12+) 
10.30 Наши иностранцы. (12+) 
11.00, 13.00, 16.50, 23.50, 01.55 
Новости. (12+) 
11.05, 23.15, 02.00, 05.00  
Все на Матч! (12+) 
13.05 Художественная гимнастика. 
Гала-концерт. (0+) 
14.10, 16.10 Санный спорт.  
Чемпионат России. (12+) 
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 
15.40 Большой Хоккей. (12+) 
16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России.  
Женщины. Команды. (12+) 
18.45 Хоккей. Фонбет  
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала  
конференции «Восток». Металлург» 
- «Автомобилист». (12+) 
20.45 Хоккей. Фонбет  
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала  
конференции «Запад».  
«Динамо» - «Торпедо». (12+) 
23.55 Футбол. Лига чемпионов.  
On-line. (0+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» - ПСЖ. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА 
 

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 Х/ф «Гусарская баллада». (12+) 
12.25, 13.30 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». (12+) 

14.45, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Тест на беременность. (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 «Лимитчицы». (12+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.05 Т/с «Каменская». (16+) 
03.50 Т/с «Личное дело». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35, 18.40 Д/ф «Математика  
и подъём цивилизации». (16+) 
08.30 Жизнь и судьба. (16+) 
08.50, 16.30 Д/ф «Забытое  
ремесло». (16+) 
09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи  
де Граншан». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.05 Д/ф «Танцует  
Людмила Семеняка». (16+) 
12.15, 23.35 Цвет времени. (16+) 
12.20, 01.05 Больше,  
чем любовь. (16+) 
13.05 Х/ф «Шофёр  
на один рейс». (12+) 
14.15 Д/ф «Я из тёмной  
провинции странник...». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Пряничный домик. (16+) 
15.45 Острова. (16+) 
17.40, 01.45 Оперные дивы. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова». (16+) 
21.30 Энигма. (16+) 
22.10 Х/ф «Сыграй это  
еще раз, Сэм». (16+) 
02.40 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала». (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 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Аутсайдер». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Невский.  
Тень архитектора». (16+) 
00.50 Поздняков. (16+) 
01.05 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.55 Т/с «Легенда Феррари». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55, 19.10 Календарь. (12+) 
10.25 Х/ф «Дамы  
приглашают кавалеров». (12+) 
11.40 М/ф «Фильм,  
фильм, фильм». (12+) 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 
18.00, 23.00 Новости. (12+) 
12.05, 12.35, 13.05, 13.35  
ОТРажение-1. (12+) 
14.10 Д/ф «Бог из машины». (12+) 
15.40 М/ф «Гадкий утёнок». (0+) 
16.00, 02.00 Коллеги. (12+) 
16.45 Специальный проект. (12+) 

17.10, 18.05 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40 Х/ф «Монолог». (12+) 
21.20 На приёме  
у главного врача. (12+) 
22.05, 05.05 Т/с «Однолюбы». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Д/ф «Жена Рубенса  
и чёрное золото». (12+) 
02.45 Большая страна. (12+) 
03.40 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
07.55 Давай разведёмся! (16+) 
08.55 Тест на отцовство. (16+) 
11.00, 04.25 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.05, 23.40 Д/с «Порча». (16+) 
12.40, 00.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.15, 00.45 Д/с «Верну 
 любимого». (16+) 
13.45, 23.05 Д/с «Голоса  
ушедших душ». (16+) 
14.20 Твой Dомашний доктор. (16+) 
14.35 Х/ф «Солнце,  
море и любовь». (16+) 
19.00 Х/ф «Тёмное прошлое». (16+) 
01.15 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И… (16+) 
08.35 Х/ф «Золушка  
из Запрудья». (12+) 
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.15 Х/ф «Птичка  
в клетке». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Дарья Донцова. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Свои». (16+) 
16.55 Д/ф «Мужчины  
Анны Самохиной». (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Серёжки  
с сапфирами». (12+) 
22.40 10 самых...  
Внезапные смерти звёзд. (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  
Секс-бомбы». (12+) 
00.45 Д/ф «Список Пырьева.  
От любви до ненависти». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Гражданская война.  
Забытые сражения. (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с 
«Лютый-2». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
09.30, 10.25 Х/ф «Отставник». (16+) 
11.20, 13.30 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем». (16+) 
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Морские дьяволы-4». (16+) 
19.55, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Спецсерии». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 01.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.55 Т/с «Обгоняя время». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.55 Д/ф «Ступени Победы. Ночные 
ведьмы «Севастополя». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Признать виновным». (12+) 
02.40 Х/ф «Сверстницы». (12+) 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Утренние гадания. (16+) 
06.15, 04.30 Мультфильм. (0+) 
08.00, 08.30 Охотники  
за привидениями. (16+) 
09.30, 17.20, 19.30 Т/с  
«Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
16.15 Т/с «Старец». (16+) 
18.30 Т/с «Любовная магия». (16+) 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.30 Х/ф «Славные парни». (16+) 
01.00 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
03.00, 03.45 Знахарки. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
08.05 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.40 На выход! (16+) 
10.40 Т/с «Кухня». (12+) 
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
16.35 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На краю Света». (12+) 
20.00 Х/ф «Пираты  
карибского моря. Мертвецы  
не рассказывают сказки». (16+) 
22.35 Х/ф «Отмель». (16+) 
00.20 Х/ф «На гребне волны». (16+) 
02.30 Т/с «Молодёжка». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.55 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Заговор обречённых». (0+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Спор века. Христос-
человек или Бог? V век». (0+) 
13.20 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.55, 02.10 В поисках Бога. (6+) 
14.25, Расскажи мне о Боге. (6+) 
15.00, 02.40 Профессор Осипов. (0+) 
15.35, 16.00 Монастырская  
кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки». (0+) 
17.05 Д/ф «Амьен и Генуя -  
что общего. Цикл  
Неизвестная Европа». (0+) 
17.35 Д/ф «Образ буди верным». (0+) 
18.10 Х/ф «Продлись,  
продлись, очарованье…». (0+) 
20.00 Х/ф «Золотые часы». (0+) 
21.30, 05.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30, 04.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Небо на земле. 
святая София. VI век». (0+) 
00.20 Д/ф «Путь раскола». (0+) 
00.55 Святыни России. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Большой Хоккей. (12+) 
10.30 Вид сверху. (12+) 
11.00, 12.35, 18.20 Новости. (12+) 
11.05, 20.25, 23.15, 05.00  
Все на Матч! (12+) 
12.40 Биатлон. Pari  
Кубок Содружества. Спринт.  
Женщины. (12+) 
14.05 География спорта.  
Коломна. (12+) 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 
15.40 Биатлон. Pari  
Кубок Содружества. Спринт.  
Мужчины. (12+) 
17.20 Есть тема! (12+) 
18.25 Футбол. Лига чемпионов.  
On-line. (0+) 
20.45 Хоккей. Фонбет  
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала  
конференции «Восток». (12+) 
00.30 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала.  
«Спортинг» - «Арсенал». (12+) 
02.45 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Манчестер  
Юнайтед» - «Бетис». (12+)             ■ 
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Правопорядок 

В течение 2022 года в Алексан-
дровском районе полицейскими при-
нято 1 375 заявлений, сообщений и 
иной информации о происшествиях, 
что ниже уровня позапрошлого года 
(1 405). Это говорит о том, что кри-
минальная ситуация в муниципаль-
ном образовании остаётся под кон-
тролем. 

 

При этом полиция констатирует, 
что в целом по году возросло число 
уголовно наказуемых деяний - со 103 в 
2021 году до 115 в 2022-м, раскрыто 
99; увеличилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений - с 23 до 
28, раскрыто 23. 

 

В структуре преступлений имуще-
ственной направленности зарегистри-
ровано 17 краж (здесь и далее в скоб-
ках указано количество за 2021 год - 
22). Из них с проникновением на чу-
жую территорию - 3 (8), краж из квар-
тир - 2 (0), 1 кража мобильного телефо-
на, 3 кражи денежных средств с бан-
ковских карт (5). Зарегистрирован 
один угон транспортного средства, как 
и в 2021 году. Преступлений, связан-
ных с мошенничеством - 10, что на 
уровне позапрошлого года. Однако 
увеличилось количество «дистанцион-
ных» обманов - с 4 до 8. Зарегистриро-
ван 1 разбой (0). 

 

По итогам 2022 года показатель 
оборота незаконного оружия снизился 
с 12 до 8, оборота наркотиков увели-
чился с 0 до 8 (6 преступлений раскры-
то). С учетом прошлых лет найдены 
виновные по 8 экономическим преступ-
лениям (в 2022 году их было 6), а также 
по 4 коррупционным преступлениям 
2022 года (8). В сфере экологии рас-
крыто 16 преступлений. В целом рас-
крываемость преступлений в 2022 году 
по отношению к предшествующему 
году выросла. В этом заслуга следова-
телей, дознавателей, группы уголовно-
го розыска, участковых уполномочен-
ных, сотрудников ГИБДД, подразделе-
ния по делам несовершеннолетних. 

 

Сумма установленного ущерба за 
12 месяцев отчетного периода в под-
разделении предварительного след-
ствия и дознания ОВД составила почти 
4 млн. рублей. Добровольно виновны-
ми погашено около 500 тыс. рублей, 
изъято свыше 3 млн, арест наложен на 
сумму более 500 тыс. рублей. 

 

В общественных местах было заре-
гистрировано 14 преступлений (13), из 

них 10 на улице, что осталось в преде-
лах позапрошлого года. 

 

О социальной составляющей пре-
ступности. Количество злодеяний, со-
вершенных лицами, ранее преступив-
шими закон, - 55 (48), ранее судимыми 
лицами - 23 (15). Наблюдается увели-
чение преступлений, совершенных 
гражданами в алкогольном опьянении, 
- с 30 до 34, иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства - с 0 до 2, 
а учащимися, несовершеннолетними - 
с 0 до 4. 

 

Одной из приоритетных задач опе-
ративно-служебной деятельности под-
разделений ОП «Александровское» 
МО МВД России «Стрежевской» явля-
ется профилактика преступлений, в 
том числе за счет превентивных мер к 
лицам, состоящим на различных уче-
тах, профилактической работы с услов-
но осужденными, освобожденными 
досрочно и состоящими под админи-
стративным надзором. В 2022 году 
была проведена 831 проверка лиц, в 
отношении которых установлен адми-
нистративный надзор. 

 

В прошлом году в Александров-
ском районе 2 хищения денежных 
средств с банковских счетов соверши-
ли лица, не достигшие 18 лет. В отно-
шении трех несовершеннолетних со-
вершено три преступления, связанных 
с причинением вреда здоровью, и два 
против половой неприкосновенности. 

 

За отчетный период одиннадцатью 
несовершеннолетними, не достигшими 
возраста привлечения к уголовной от-
ветственности, совершено шесть обще-
ственно опасных деяний. В 2021 году 
было 0. Уходов несовершеннолетних из 
дома и организаций с круглосуточным 
пребыванием не зарегистрировано. 

 

С целью выявления правонаруше-
ний со стороны несовершеннолетних, 
так и по отношению к ним проведено 
50 (35) профилактических рейдов, в 
ходе которых выявлено 40 противо-
правных действий. Среди них - неис-
полнение родителями своих обязанно-
стей, появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения, распитие 
алкогольных напитков. 

 

На учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних ОП 
«Александровское» состоят 2 неблаго-
получные семьи (10) и 27 несовершен-
нолетних, из них 4 как потребители 

спиртных напитков, один подросток за 
совершение антиобщественного дей-
ствия, бродяжничество (этот ребенок 
из г. Стрежевого), 7 за совершение 
административных правонарушений. 

 

За 12 месяцев 2022 года выявлено 
263 административных правонаруше-
ния (416). В области потребления алко-
гольной продукции в запрещенных 
местах, а также появления в обще-
ственных местах в состоянии опьяне-
ния - 74. 

 

Еще 11 административных право-
нарушений выявлено в сфере предпри-
нимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, 
4 - в сфере незаконной предпринима-
тельской деятельности, 6 - в сфере реа-
лизации алкогольной продукции (из 
незаконного оборота изъято 13,2 литра 
спиртосодержащей продукции), 1 - в 
сфере оборота контрафактной продук-
ции. За год наложено административ-
ных штрафов на общую сумму 19 тыс. 
рублей, взыскано - 17 тыс. 

 

По итогам 2022 года населению 
Александровского района предоставле-
но 1600 государственных услуг в сфере 
миграции (2019). На миграционный 
учет в районе поставлено 142 ино-
странных гражданина, снято с мигра-
ционного учета - 79. От 1 иностранно-
го гражданина принято заявление о 
выдаче разрешения на временное про-
живание. Еще 5 заявлений - на оформ-
ление вида на жительство и 10 о при-
нятии гражданства РФ. Проведено 25 
мероприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законода-
тельства, в ходе которых выявлено 11 
административных правонарушений. 

 

Что касается граждан России, то за 
год по месту жительства зарегистриро-
вано 338 (545) человек, по месту пре-
бывания 146 (169). Снято с регистраци-
онного учета по месту пребывания 37 
человек (21), по месту жительства - 482 
(527). Оформлено 313 внутренних пас-
портов гражданина Российской Феде-
рации, из них в связи с приобретением 
гражданства 10 (12). 

 

Через многофункциональный центр 
населению Александровского района 
оказано 875 государственных услуг в 
сфере миграции. Доля государствен-
ных услуг, оказанных в электронном 
виде, составила 100% при целевом 
показателе не менее 90%. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

О криминальных итогах прошлого года 

Окончание. Начало на 3 полосе. 
 

На определённых территориях нуж-
но будет учитывать требования к объ-
ёмно-пространственным и архитектур-
но-стилистическим характеристикам 
объекта. Их установит правительство. 

 

С марта вступает в силу закон, 
который позволит публиковать ин-
формацию о доходах, расходах и 
имуществе депутатов в обезличен-
ном виде, без персональных данных. 
Это затронет муниципальных, регио-
нальных депутатов, а также парламен-
тариев Госдумы и сенаторов. 

Региональные и муниципальные 
депутаты, осуществляющие свою дея-
тельность без отрыва от основного 
места работы (то есть не на постоянной 
основе), будут подавать декларации 
после избрания, а также если в течение 
отчетного года были совершены круп-
ные сделки, превышающие общий до-
ход депутата и его супруги (супруга) за 
три года. 

За 180 дней отсутствия без уважи-
тельной причины в представительном 
органе региональных и муниципаль-
ных депутатов смогут лишить мандата. 

 

С марта у граждан появится воз-
можность меньше платить за услугу 
по вывозу мусора, если они отсут-
ствуют в своем жилом помещении 
более пяти дней подряд. 

Для этого нужно до отъезда или не 
позднее 30 дней после возвращения 
обратиться в управляющую компанию 
или к оператору ТКО с заявлением о 
перерасчете, приложив подтверждаю-
щие документы (турпутевки, авиабиле-
ты и другие подобные документы). 

 

С марта начинают действовать 
новые правила маркировки табач-
ных изделий, обуви, одежды, мо-
лочной продукции, шин, фотоаппа-
ратуры, велосипедов и воды. Про-
давцы этих категорий товаров долж-
ны иметь на кассе программные или 
технические инструменты распозна-

вания средств идентификации, нане-
сенных на продаваемую продукцию. 

Также с марта в обязательном по-
рядке придётся маркировать безалко-
гольное и алкогольное пиво и слабоал-
когольные напитки. 

Запрет на производство и оборот 
новых товаров без маркировки плани-
руют ввести с 1 июня 2023 года, а за-
прет на немаркированные остатки то-
варов - с 1 сентября, уточняют 
«Известия». А члены Ассоциации ви-
ноградарей и виноделов России смогут 
маркировать производимое ими вино, в 
том числе крепленое и игристое, феде-
ральными специальными марками, 
содержащими эмблему «Вино России». 

 

Третьи лица не смогут получить 
из ЕГРН информацию о собственни-
ках недвижимости без их согласия. 
Доступ сохранится у супругов, а также 
у сотрудников ряда госорганов и нота-
риусов. Как сообщает Госдума, это 
позволит защитить персональные дан-
ные граждан от мошенников. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Новое в законодательстве с марта 2023 года 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2023                                               № 229 
 

с. Александровское 
 

Об организации и обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, подростков в 
Александровском районе Томской области, 
создания условий для укрепления их здоро-
вья, безопасности и творческого развития, 
профессиональной ориентации и освоения 
трудовых навыков, руководствуясь Законом 
Томской области от 08.05.2013 года № 78-
ОЗ «Об организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Томской области», 
постановлением Администрации Томской 
области от 27.02.2014 года №53а «Об орга-
низации и обеспечении отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей Томской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить уполномоченным органом по 
организации каникулярного отдыха детей, 
оздоровления и занятости детей - муници-
пальное казенное учреждение Отдел обра-
зования Администрации Александровского 
района Томской области (далее - МКУ От-
дел образования Администрации Алексан-
дровского района Томской области). 
2. Организовывать ежегодно временные 
рабочие места для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в каникулярное 
время на базах учреждений МКУ Отдел 
образования Администрации Александров-
ского района Томской области, Админи-
страции Александровского сельского посе-
ления, иных работодателей. 
3. Рекомендовать работодателям, указан-
ным в пункте 2 настоящего постановления: 
1) осуществлять оплату труда на временных 
рабочих местах за счет средств работодате-
ля на условиях софинансирования в соот-
ветствии с договорами заключенными с 
областным государственным казенным 
учреждением «Центр занятости населения 
Александровского района»; 
2) устанавливать тарифную ставку по опла-
те труда несовершеннолетних граждан-
участников работ в размере минимального 
размера оплаты труда, установленного в 
Александровском районе, исходя из уста-
новленной нормы часов в неделю. При 
начислении учитывать районный коэффи-
циент к заработной плате и процентную 
надбавку к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях; 
3) при определении продолжительности 
рабочего времени обучающихся учитывать 
возраст и условия работы согласно Трудо-
вому кодексу Российской Федерации. В 
целях упорядочения временной занятости 
несовершеннолетних граждан устанавли-
вать размер оплаты труда пропорционально 
отработанному времени. 
4. МКУ Отделу образования Администра-
ции Александровского района Томской 
области совместно с областным государ-
ственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения Александровского 
района» взять под контроль организацию 
временных рабочих мест для трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан из числа 
обучающихся. Осуществлять систематиче-
ский контроль их работы и своевременной 
оплаты труда. 
4.1. Рекомендовать руководителям МКУ 
Отдела образования Администрации Алек-
сандровского района Томской области, 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Александровско-
го района Томской области, ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения Алексан-
дровского района», Областного государ-
ственного автономного учреждения здраво-
охранения «Александровская районная 
больница»: 
4.1.1. Обеспечить ежегодно за две недели 
до начала работы оздоровительных лагерей 
подготовку лагерей всех типов, организуе-
мых в период школьных каникул, принима-
ющих на отдых детей, включая: 

- мероприятия по борьбе с грызунами, бак-
терицидную обработку на территории орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления; 
- прием на работу в оздоровительные лаге-
ря сотрудников, привитых в соответствии с 
национальным календарем профилактиче-
ских прививок и календарем прививок эпи-
демиологическим показаниям, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 06.12.2021 
года № 1122н «Об утверждении националь-
ного календаря профилактических приви-
вок, календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям и порядка 
проведения профилактических прививок»; 
- подготовку медицинских пунктов учре-
ждений отдыха детей и их оздоровления в 
соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 
4.1.2. Организовать полноценное питание 
детей в оздоровительных лагерях. Обеспе-
чить своевременное заключение контрактов 
на поставку продуктов питания в оздорови-
тельные лагеря, осуществлять контроль каче-
ства и безопасность пищевых продуктов. 
4.1.3. Обеспечить в оздоровительных лаге-
рях контроль за качеством воспитательной 
и образовательной работы, а так же органи-
зацию занятий физической культурой, 
спортом и туризмом, включая проведение 
экскурсионных мероприятий, с учетом 
возрастных категорий детей. 
4.1.4. Использовать успешный опыт учре-
ждений отдыха детей и их оздоровления по 
применению программ дополнительного 
образования, направленных на развитие 
индивидуальных способностей и навыков 
ребенка. 
5. МКУ Отделу образования Администра-
ции Александровского района Томской 
области: 
1) организовать сеть детских оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием, про-
фильных лагерей, работу студий, секций и 
кружков в каникулярное время, назначить 
ответственных лиц за их функционирова-
ние и деятельность; 
2) обеспечить по согласованию совместно с 
начальником управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Томской 
области в г. Стрежевом, главным врачом 
Областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Александ-
ровская районная больница», начальником 
Пожарно-спасательная часть №7 с. Алексан-
дровское соответствующие условия для 
труда, отдыха и оздоровления детей; 
3) обеспечить в первоочередном порядке 
отдых, оздоровление, занятость детей - 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных и беспризорных, 
детей - инвалидов, детей, имеющих недо-
статки в психическом и физическом разви-
тии, детей, оказавшихся в экстремальных 
условиях, детей, проживающих в малоиму-
щих семьях, детей, состоящих на профилак-
тическом учете в органах внутренних дел, 
детей с ослабленным здоровьем, детей без-
работных граждан, а также других катего-
рий детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации; 
4) организовать питание детей из семей 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции с целью оздоровления в каникулярное 
время. 
6. Рекомендовать директору областного 
государственного казенного учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Александровского 
района» решить вопросы отдыха, оздоров-
ления, занятости каждого воспитанника 
социально-реабилитационного центра. 
7. Рекомендовать главному врачу Област-
ного государственного автономного учре-
ждения здравоохранения «Александровская 
районная больница»: 
1) разработать План мероприятий по оздо-
ровлению детей в период каникул ежегодно 
за две недели до начала работы оздорови-
тельных лагерей; 
2) обеспечить проведение медицинского 
осмотра персонала, направляемого для 
работы в лагеря отдыха детей; 
3) организовать на базе центральной район-

ной больницы санаторные смены для оздо-
ровления детей с хроническими заболева-
ниями; 
4) оказать содействие оздоровлению детей 
на базе областного государственного казен-
ного учреждения «Социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Александровского района»; 
5) оказать содействие в вопросах санаторно
-курортного лечения детей-инвалидов и 
детей, состоящих на диспансерном учете; 
6) обеспечить координацию работы по ме-
дицинскому обслуживанию детей в лагерях 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
(составить договоры с директорами школ 
на безвозмездной основе в период работы 
лагерей); 
7) обеспечить прохождение медицинских 
осмотров несовершеннолетних при оформ-
лении временной занятости в летний пери-
од на безвозмездной основе; 
8) обеспечить обязательное страхование 
детей и подростков, выезжающих в заго-
родные лагеря, от укуса клеща, заболевания 
клещевым энцефалитом и болезнью 
«Лайма»; 
9) медицинским работникам оздоровитель-
ных лагерей осуществлять контроль за 
работой пищеблоков, организацией пита-
ния, соблюдением температурного режима 
в помещениях, физическим воспитанием, и 
закаливанием детей, а так же проводить 
работу по гигиеническому воспитанию 
детей, популяризации здорового образа 
жизни, профилактике алкоголизма, нарко-
мании и табакокурения; 
10) обеспечить вакцинацию сотрудников, 
принимаемых на работу в оздоровительные 
лагеря, в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок, и 
календарем прививок по эпидемиологиче-
ским показаниям (против дифтерии, вирус-
ного гепатита В, краснухи, кори, клещевого 
вирусного энцефалита). 
8. Рекомендовать секретарю комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, специалистам Отдела опеки и попечи-
тельства Администрации Александровского 
района Томской области: 
1) оказать содействие в организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей; 
2) разработать совместно с руководителями 
муниципальной системы профилактики 
План мероприятий по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних; 
3) обеспечить организацию отдыха и оздо-
ровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
9. Рекомендовать Муниципальному казен-
ному учреждению Отделу культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
Александровского района Томской области: 
1) скоординировать совместную работу 
Муниципального казенного учреждения 
Отдела культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Александровско-
го района Томской области с оздоровитель-
ными лагерями дневного пребывания, про-
фильными лагерями; 
2) обеспечить доступность всех спортивных 
сооружений для детей в каникулярное время; 
3) организовать работу студий, кружков на 
время работы оздоровительных лагерей. 
10. Рекомендовать главам сельских поселе-
ний: 
1) обеспечить доступность всех спортивных 
сооружений для детей в каникулярное время; 
2) организовать проведение различных 
соревнований дворовых и уличных команд. 
11. Рекомендовать заведующему Областно-
го государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения 
«Томский политехнический техникум»: 
1) решить вопросы отдыха и оздоровления 
детей-сирот, детей, находящихся под опе-
кой, обучающихся в Областном государ-
ственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Томский 
политехнический техникум»; 
2) организовать оздоровление учащихся 
училища, состоящих на диспансерном учете; 
3) организовать работу временных трудо-
вых бригад при сотрудничестве с област-
ным казённым государственным учрежде-
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нием «Центр занятости населения Алексан-
дровского района». 
12. Рекомендовать начальнику Пожарно-
спасательная часть № 7 с. Александровское: 
1) принять участие в приемке лагерей днев-
ного пребывания, профильных лагерей; 
2) обеспечить контроль соблюдения проти-
вопожарного режима в лагерях дневного 
пребывания, профильных лагерях. 
3) оказать содействие руководителям лаге-
рей дневного пребывания, профильных 
лагерей в подготовке квалифицированного 
персонала по вопросам обеспечения соблю-
дения требований противопожарной без-
опасности и профилактики чрезвычайных 
ситуаций в лагерях. 
13. Рекомендовать директору Областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Александров-
ского района» планирование расходов на 
материальную поддержку граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет на период их участия 
во временных работах. 
14. Рекомендовать начальнику ОП 
«Александровское» Мо МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по Томской 
области: 
1) обеспечить правопорядок и обществен-
ную безопасность в местах отдыха и оздо-
ровления детей; 
2) усилить контроль за поведением детей и 
подростков на улице и в общественных 
местах; 
3) принять меры по предупреждению и 
профилактике детской беспризорности и 
безнадзорности, правонарушений, детского 
дорожно-транспортного травматизма, а 
также созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в каникуляр-
ный период. 
15. Рекомендовать начальнику ОГИБДД 
МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области: 

1) принять меры по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма; 
2) направлять сотрудников ОГИБДД МО 
МВД России «Стрежевской» УМВД России 
по Томской области для участия в меропри-
ятиях по безопасности дорожного движе-
ния, проводимых руководителями детских 
оздоровительных лагерей с детьми; 
3) обеспечить при необходимости сопро-
вождение детей к местам отдыха и обратно. 
16. Финансовому отделу Администрации 
Александровского района профинансиро-
вать расходы на организацию отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков, 
предусмотренные в бюджете района. 
17. Утвердить Порядок организации отдыха 
детей в каникулярное время согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 
18. Утвердить Порядок комплектования 
детьми и финансирования расходов целе-
вых смен в специализированных 
(профильных) лагерях, организуемых муни-
ципальными учреждениями, оздоровитель-
ных лагерях дневного пребывания, органи-
зованных на базе муниципальных образова-
тельных учреждений согласно приложению 
2 к настоящему постановлению. 
19. Утвердить Порядок предоставления де-
тям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 
проживающим на территории Александров-
ского района Томской области, путевок в 
выездные загородные стационарные оздоро-
вительные лагеря в период летних школьных 
каникул согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению. 
20. Утвердить Порядок предоставления 
денежной компенсации части стоимости 
путевок в загородные стационарные оздо-
ровительные учреждения, расположенные 
на территории Российской Федерации со-
гласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению. 
21. Утвердить Порядок предоставления 

детям школьного возраста, проживающим 
на территории Александровского района, 
денежной компенсации проезда в размере 
50% на междугородном транспорте до места 
нахождения детских загородных стационар-
ных оздоровительных лагерей и обратно в 
пределах Томской области согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению. 
22. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 
06.05.2020 года № 459 «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и заня-
тости детей»; 
- постановление Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 
12.01.2022 года № 9 «О назначении уполно-
моченного органа по организации отдыха,  
оздоровления и занятости детей и подрост-
ков Александровского района». 
23. Настоящее постановление опубликовать 
(разместить) в газете «Северянка», на пор-
тале Минюста России «Нормативные пра-
вовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 
24. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
25. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановле-
ния, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/), пор-
тале Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф.  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2023     с. Александровское     № 221 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 26.09.2022 № 1143 

 

В соответствии со статьёй 65 Водного 
кодекса Российской Федерации, с пунктом 6 
Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств», утвер-
жденного Решением комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 года № 877 в целях 
обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья, пре-
дупреждения несчастных случаев на водных 

объектах на территории Александровского 
района Томской области, рассмотрев про-
тест Томской транспортной прокуратуры от 
23.01.2023 года № 23/18-02-2023 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области 
от 26.09.2022 № 1143 «Об утверждении 
Правил использования  водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд, расположенных на территории Алек-
сандровского района Томской области» 
следующие изменения: 
1) в приложении: 
в пункте 4.1.14 слова «(кроме автомобилей 
специального назначения)» заменить словами 
«(кроме специальных транспортных средств)». 

2. Настоящее постановление опубликовать 
(разместить) в газете «Северянка», на порта-
ле Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru), на официальном 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.  
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя Главы района - начальника Отдела 
общественной безопасности и контролю за 
строительством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.02.2023       п. Северный                    № 17 
 

О внесении изменений в решение Сове-
та Северного сельского поселения от 
28.12.2022 № 14 «О бюджете «Северное 
сельское поселение» на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов» 

 

Рассмотрев предложение Главы Север-
ного сельского поселения о внесении изме-
нений в решение Совета поселения от  
28.12.2022 № 14 «О бюджете «Северное 
сельское поселение» на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов»., руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федера-

ции», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Северное 
сельское поселение», утвержденного реше-
нием Совета Северного сельского поселе-
ния от 30.05.2022г. № 149. 
 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Северного 
сельского поселения от 28.12.2022 № 14 «О 
бюджете Северное сельское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» следующие изменения: 
1.1.Подпункты 1,2,3 пункта 1 решения из-
ложить в следующей редакции: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета «Северное сельское поселение» в 
сумме 7376,726 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 
491,277 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления в сумме 6885,449 тыс. рублей; 
2) Прогнозируемый общий объем расходов 
бюджета «Северного сельского поселения» 
в сумме 7483,050 тыс. рублей. 

3) Прогнозируемый дефицит бюджета 
«Северного сельского поселения» в сумме 
106,324 тыс. рублей 
2. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда «Северное 
сельское поселение» на 2023 год. Подпункт 
1 пункта 6 решения изложить в следующей 
редакции: 
1) «на 2023 год в 754,000 тыс. рублей». 
3. Приложения  2, 2.1, 3, 5, 7, 9, 10 к реше-
нию от 28.12.2022 г № 14 изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1- 6 к 
настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Н.Т. Голованов, председатель Совета  
Северного сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения, 
включая приложения, можно ознакомиться на 
сайте Администрации Северного сельского 
поселения http://severnoe70.ru/ в сети Интернет. 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.02.2023        п. Октябрьский               № 19 
 

О досрочном прекращении полномо-
чий Депутата Совета Октябрьского сель-
ского поселения 

 

В соответствии с подпунктом 2 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06 октяб-

ря 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с пуктом 2 части 1 
статьи 29 Устава Октябрьского сельского 
поселения и на основании заявления депута-
та Совета Октябрьского сельского поселе-
ния пятого созыва Батюковой Елены Алек-
сандровны 
Совет Октябрьского сельского поселения 
решил: 
1. Прекратить полномочия депутата Совета 

Октябрьского сельского поселения пятого 
созыва Батюковой Елены Александровны 
досрочно с 17.02.2023 года в связи с отстав-
кой по собственному желанию.  
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение и разместить на официальном сай-
те Октябрьского сельского поселения в сети 
«Интернет». 
 

А.С. Латыпов, председатель Совета Октябрьского 
сельского поселения 
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Уважаемую Начигину  
Евдокию Евстафьевну  

поздравляем с юбилеем! 
 

Желаем вам крепчайшего 
здоровья, 
Заботы и семейной теплоты, 
Побольше радости и искреннего 
счастья, 
Не знать печали, слёз и суеты! 

 

Президиум районной  
организации ветеранов 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогую Тамару  

Александровну Полякову  
поздравляем с юбилеем! 

 

С юбилеем мы Вас поздравляем! 
И от сердца хотим пожелать, 
Чтобы не было в жизни печали, 
Только радость, успех, красота! 
 

Чтоб родные всегда были рядом, 
Окружали заботой своей. 
От души мы здоровья желаем, 
Не болеть, не стареть много 
лет! 
 

Коллектив бухгалтерии, 
лесозаготовки Леспромхоз 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемый Дмитрий  
Романович Латышев! 

Поздравляем тебя с  
юбилейным Днём рождения! 

 

Желаем тебе позитива, 
оптимизма, бодрости и, ко-
нечно, здоровья! 

Пусть новый этап твоей 
жизни будет наполнен яркими 
интересными событиями! 

Удачи тебе и благополучия! 
 

Коллектив ДПК АЛПУ 

Семьи Ашихминых, Архиповых из Москвы выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
трагической гибели любимого человека 
 

ИЛЬИЧЁВОЙ Татьяны Ивановны. 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Спасибо огнеборцам! 
 

Выражаю огромную благодарность 
пожарной части за оперативную и сла-
женную работу во время тушения по-
жара по адресу: улица Майская, д. 14. 

Здоровья Вам и Вашим близким. 
 

Попков Сергей Павлович. 

Благодарность. 
 

19 февраля 2023 года на 59-
м году жизни трагически обо-
рвался земной путь нашей лю-
бимой супруги, мамы, бабуш-
ки, сестры, тёти Ильичёвой 
Татьяны Ивановны. 

Вся её жизнь с рождения 
прошла в Александровском. 
Большая часть трудовой дея-
тельности связана с Почтой 
России. Татьяну Ивановну очень многие в селе 
знали, уважали коллеги, друзья, знакомые.  

Она была очень трудолюбивым, жизнерадост-
ным, широкой души человеком, очень гостеприим-
ной хозяйкой, кажется, никогда не знавшей устало-
сти. Её жизненная активность и энергия казались 
безграничными. У неё было огромное любящее 
сердце и добрая душа. Её по-настоящему искренней 
любви хватало сполна на всех - мужа, детей, вну-
ков, родных, близких, друзей. Невыносимо тяжёлая 
утрата легла на плечи всей нашей семьи, всех, кто 
знал и любил нашего самого родного человека. 

Огромную благодарность наша семья выражает 
всем родственникам, друзьям, коллегам и особенно 
неравнодушным односельчанам за оказание мо-
ральной и материальной помощи нашей семье. 

Пусть беда обходит ваши дома стороной. 
 

Семьи Ильичёвых, Кироновых. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.  
 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.  
 

ТЕЛ. 8-913-112-30-08. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►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. 
►Выполним строительные работы, 
поклейка обоев, шпаклёвка, сантехни-
ка, установка дверей, ремонт под 
ключ. Т. 8-923-424-81-21. 

В ходе специальной военной опера-
ции погиб наш земляк 
 

ЧАЙКА Евгений Игоревич. 
 

Районный мобилизационный штаб 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким. 
Светлая память. 

ПРОДАМ 
 

►квартиру в двух уровнях в коттедже (есть всё, цена 
при осмотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (мкр. 
рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей).  
Т. 8-961-887-33-18; 
►4-комнатную благоустроенную квартиру (адрес: 
переулок Лесной, д. 9, кв. 5). Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру с мебе-
лью. Имеется гараж. Т. 8-913-809-96-20. 

1 марта 2023 года на 84-м году  
в Томске ушёл из жизни  

 

ПОНАРИН  
Владимир Иванович. 

 

Долгие годы он с семьёй про-
жил в Александровском районе, 
где его хорошо помнят по мно-
голетней добросовестной работе 
в органах исполнительной вла-
сти в советское время. 
Выражаем глубокие соболезно-
вания супруге Зое Павловне, 
сыновьям, всем родным. 
Светлая память. Вечный покой. 

 

Бывшие коллеги 


